
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2018 года № 1428

Об утверждении изменений 
в Устав муниципального 
автономного учреждения
дополнительного образования 
«Киришский Дворец детского 
(юношеского) творчества имени 
Л.Н.Маклаковой»

В целях приведения учредительных документов в соответствие с действующим 
законодательством, Администрация Киришского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Киришский Дворец детского (юношеского) 
творчества имени Л.Н.Маклаковой» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н.Маклаковой» 
Смирнову Сергею Валерьевичу, паспорт серия 4111 № 367265, выдан 25.07.2011 ТП № 111 
Отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском 
районе, выступить в качестве заявителя при государственной регистрации изменений 
к Уставу, в течение 3-х дней с момента вступления в силу настоящего постановления 
и получить документы после государственной регистрации изменений к Уставу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Г лава админис К.А.Тимофеев

Разослано: в дело, Комитет финансов Киришского муниципального района, комитет по образованию 
Киришского района, юридический комитет, МАУДО «Киришский Дворец творчества имени 
Л.Н.Маклаковой» - 3 (с подписью)

С.В.Смирнов
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Изменения в Устав 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Киришский дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н.Маклаковой»

1. Шестой абзац пункта 2.8. Устава изложить в следующей редакции:
«разработка и утверждение образовательной программы, дополнительных

общеразвивающих программ;».
2. Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность».

3. Пункт 4.8. Устава дополнить пятым абзацем следующего содержания:
«За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.».

4. Шестой абзац пункта 4.11. Устава изложить в следующей редакции:
«право на участие в разработке образовательной программы, дополнительных 

общеразвивающих программ и методических материалов;».
5. В пункт 4.11. Устава добавить тринадцатый и четырнадцатый абзац следующего 

содержания соответственно:
«право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе 

в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской 
Федерации.».

6. Пункт 4.13. Устава дополнить тринадцатым абзацем следующего содержания:
«Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены действующим законодательством Российской Федерации.».

7. Пункт 4.14. Устава изложить в следующей редакции:
«4.14. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности иных работников: инженерно-технических,
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и других работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, не участвующие в образовательных 
отношениях.

Право на занятие указанных должностей, имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям и профессиональным стандартам.
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Правовой статус, ответственность иных работников учреждения, занижаются: 
указанные должности, устанавливается действующим законодательством Росс::::.-: 
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и дг>п 
локальными нормативными актами Учреждения.».

8. Пункт 4.15 Устава дополнить первым абзацем в следующей редакции:
«Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым догов:?•:

(контрактом), условия которого не могут противоречить действующему законодательств; 
Российской Федерации.».

9. Второй абзац пункта 6.3.1. Устава изложить в следующей редакции: 
«Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший

соответствующую аттестацию директор, принимаемый на эту должность и увольняемый 
с нее распоряжением Комитета по образованию Киришского муниципального района 
Ленинградской области по согласованию с Администрацией Киришского муниципального 
района.

Срок полномочий директора определяется трудовым договором (контрактом). 
В случае заключения срочного трудового договора (контракта) срок полномочий директора 
Учреждения составляет не более 5 лет. Решение о конкретном сроке трудового договора 
(контракта) с директором Учреждения принимает Комитет по образованию Киришского 
муниципального района Ленинградской области.».

10. Пятый абзац пункта 6.3.1. Устава изложить в следующей редакции:
«Права и обязанности директора, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании 
и настоящим Уставом.».

11. Из третьего абзаца пункта 6.3.6. Устава исключить слова «учебных планов».
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В данном документе прошито 
пронумеровано 3 (три) листа

ВЕРНО

Тимофеев


