
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 0. 03, 2017 №  7 S е

О внесении изменений в постановление 
Администрации Петрозаводского 
городского округа 
от 02Л 1.2015 № 5334

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 № ФЭ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации» и постановлением Администрации 
Петрозаводского городского округа от 23Л2.2010 № 4340 «Об утверждении 
Порядка утверждения устава муниципального бюджетного или казенного 
учреждения Петрозаводского городского округа и внесения в него изменений», в 
целях приведения Устава муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» в соответствие с 
действующим законодательством Администрация Петрозаводского городского 
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского 
городского округа «Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева», утвержденный постановлением Администрации 
Петрозаводского городского округа от 02.11.2015 № 5334 «Об изменении 
наименования и утверждении Устава МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева» в новой редакции» (далее -  Устав):

1.1. Пункт 1.13 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, как 

закрепленным за Учреждением Учредителем на праве оперативного управления или 
переданным в безвозмездное временное пользование Учреждению Учредителем, так 
и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, переданного в пользование 
Учреждению Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных 
Учредителем средств, а также недвижимого имущества.
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Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 
Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя.».

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Основной целью Учреждения является реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных 
общеразвивающих программ художественной направленности.».

1.3. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.1 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в

области искусств и дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности, проведение культурных и методических мероприятий;».

1.4. Подпункт 2.5.1.1 пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5.1.1 реализация дополнительных предпрофессиональных программ;».
1.5. Подпункт 2.15.1 пункта 2.15 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.15.1 обеспечивает реализацию в полном объеме дополнительных

общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся.».

1.6. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6.2 осуществление в отношении закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления или переданного Учреждению в безвозмездное временное 
пользование имущества прав владения, пользования и распоряжения в пределах, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с целью своей деятельности и назначением имущества.».

1.7. Подпункт 3.6.14 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6.14 разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных

программ Учреждения;».
1.8. Пункт 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, 
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение 
права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 
свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.».

1.9. Раздел 3 дополнить пунктом 3.26 следующего содержания:
«3.26. Органами самоуправления обучающихся Учреждения являются 

собрания обучающихся учебных классов, творческих коллективов, проводимые по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Собрание обучающихся учебного класса, творческих коллективов:



-  обсуждает вопросы организации творческой деятельности класса, 
коллектива;

-  обсуждает с руководителем творческого коллектива, классным 
руководителем внеклассную работу;

-  готовит и направляет Руководителю Учреждения и в Совет школы 
предложения по улучшению образовательного процесса в Учреждении.

Собранием обучающихся руководит его председатель, протокол собрания 
обучающихся ведет его секретарь, избираемые собранием обучающихся из своего 
состава.

Собрание обучающихся считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей его членов.

Решения собрания обучающихся принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на нем обучающихся. При равенстве голосов, поданных 
«за» и «против», голос председательствующего является решающим.».

1.10. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе, настоящим Уставом, выданной Учреждению лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, реализуя в полном объеме дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств в соответствии с 
федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 
реализации (далее -  ФГТ), дополнительные общеразвивающие программы.».

1.11. Пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. В настоящем Уставе используется понятие «обучающиеся». К 

обучающимся относятся учащиеся, осваивающие дополнительные 
общеобразовательные программы.».

1.12. Пункт 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения проводится на 
условиях, определяемых локальными нормативными актами Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.13. Пункт 4.25 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.25. Итоговая аттестация для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств проводится в соответствии 
с Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 
Министерства культуры Российской Федерации. Прошедшему итоговую аттестацию 
выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство об освоении указанных 
программ. Форма свидетельства устанавливается Министерством культуры 
Российской Федерации.».

1.14. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финансовая и хозяйственная деятельность учреждения
6.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

Петрозаводского городского округа и закрепляется за Учреждением на праве
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оперативного управления или передается Учреждению в безвозмездное временное 
пользование по решению Учредителя для достижения определенных настоящим 
Уставом целей. Движимое имущество закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления.

6.2. Право оперативного управления муниципальным имуществом 
Петрозаводского городского округа и право безвозмездного временного 
пользования муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа 
возникает у Учреждения с момента передачи-имущества, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Федерации.

В отношении имущества, предаваемого Учреждению в аренду или во 
временное безвозмездное пользование (ссуда), право оперативного управления не 
возникает.

6.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

Учреждение не вправе распоряжаться предоставленным ему земельным 
участком.

6.4. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в 
порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

6.5. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве 
оперативного управления или переданным ему в безвозмездное временное 
пользование имуществом в пределах, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей 
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается имуществом с согласия Учредителя.

6.6. В составе движимого имущества Учреждения в порядке, установленном 
Учредителем, выделяется особо ценное движимое имущество, перечень которого 
определяется Учредителем.

6.7. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

6.8. Доходы, полученные Учреждением от деятельности, приносящей доход, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

6.9. Средства, полученные от предусмотренной Уставом приносящей доход 
деятельности, направляются на непосредственные нужды обеспечения, развития и 
совершенствования образовательной деятельности Учреждения.

6.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного или 
переданного Учреждению, или имущества, приобретенного за счет средств,
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выделенных Учреждению Учредителем, за исключением случаев, если совершение 
таких сделок допускается федеральными законами.

6.11. Учреждение вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.12. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
Учредителем, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

6.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
при условии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия Учредителя.

6.14. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, 
в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - 
заинтересованные лица), признаются руководитель Учреждения и его заместители, а 
также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением или органов 
надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями 
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях 
или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные заинтересованные 
лица являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными 
потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, 
которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 
числе в совершении сделок, влечёт за собой конфликт интересов заинтересованных 
лиц и Учреждения.

6.15. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в 
случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 
существующей или предполагаемой сделки:



6.15.1 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 
момента принятия решения о заключении сделки;

6.15.2 сделка должна быть одобрена Учредителем.
6.16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением положений настоящего пункта настоящего Устава, может 
быть признана судом недействительной.

6.17. Заинтересованное лицо несёт перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причинённых им Учреждению. Если убытки причинены 
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 
Учреждением является солидарной.

6.18. Учреждение обязано:
6.18.1 эффективно использовать имущество, переданное или закрепленное за

ним;
6.18.2 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению;
6.18.3 не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 
имущества в процессе его эксплуатации);

6.18.4 осуществлять текущий ремонт переданного или закрепленного за 
Учреждением имущества.

6.19. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 
счет средств, выделенных Учреждению в виде субсидии, на основании 
муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденных в порядке, установленном Учредителем.

6.20. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

6.20.1 имущество, закрепленное за Учреждением или переданное Учреждению 
Учредителем;

6.20.2 средства субвенций из бюджета Республики Карелия;
6.20.3 средства субсидий из бюджета Петрозаводского городского округа на 

цели, установленные Учредителем;
6.20.4 средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе доходы от 
оказания платных образовательных услуг;

6.20.5 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 
физических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц;

6.20.6 средства, получаемые от лиц, арендующих помещения Учреждения на 
основании договоров аренды, заключенных с Учреждением;

6.20.7 иные источники в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.21. Бухгалтерский учет Учреждения ведется муниципальным бюджетным 
учреждением Петрозаводского городского округа «Централизованная бухгалтерия 
№ 4» на основании договора о бухгалтерском учете в соответствии с положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации и нормативными актами по
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бухгалтерскому учету в бюджетных организациях.
6.22. Учреждению открываются лицевые счета в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.23. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления или переданного Учреждению в 
безвозмездное временное пользование, осуществляет комитет экономики и 
управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского 
городского округа.

6.24. Контроль за деятельностью Учреждения по соблюдению действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, а также соответствие 
деятельности Учреждения цели и предмету, указанным в настоящем Уставе, 
осуществляется комитетом социального развития Администрации Петрозаводского 
городского округа.

6.25. Учреждение обязано представлять Учредителю отчёт о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения или переданного Учреждению в 
безвозмездное временное пользование, в порядке, установленном Учредителем.».

2. Поручить директору МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств 
им. М. А. Балакирева» В. А. Марковой принять меры для государственной 
регистрации изменений в Устав в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Петрозаводского городского округа -  председателя комитета 
социального развития Р.Е. Ермоленко.

Глава Петрозаводского городского с И.Ю. Мирошник

Разослать: в дело-2, управление культуры и общественных связей, МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» - 3, УКиМС


