
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

Об. 0$  2018 № ^ ^ / /36-П

О внесении изменений в устав муни
ципального автономного учреждения 
дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа ис
кусств №1»

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто
номных учреждениях», на основании постановления администрации города от 
20.07.2011 №800 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муници
пальных учреждений города Нижневартовска», писем муниципального авто
номного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств №1» от 04.07.2018 №738, 15.08.2018 №816

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в устав муниципального автономного учрежде

ния дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа ис
кусств №1» согласно приложению.

2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений департамента (О.Я. Филиппова) подго
товить документы для регистрации изменений в устав автономного учрежде
ния.

3. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образо
вания города Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (И.В. Чижевская) 
представить изменения в устав автономного учреждения для регистрации в Ин
спекцию Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.



4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по 
работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуще
ственных отношений департамента О.Я. Филиппову.

Заместитель главы города, 
директор департамента

Исполнитель:
специалист-эксперт отдела 
по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями 
управления имущественных 
отношений департамента 
Клокова Марина Александровна 
тел.: 8(3466) 24-18-43



Изменения рассмотрены 
наблюдательным советом 
МАУДО г. Нижневартовска 
«ДТТТИ №1» и рекомендованы 
к утверждению, 
выписки из протоколов 
от 22.07.2018, 10.08.2018

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента 

муниципальной собственности
и земельных ресурсов 
администрации города

О В. 0$. 2018 №^ / 2 ? / / 3 6-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств №1»

1. Абзац десятый пункта 1.4 раздела I устава изложить в следующей 
редакции:

«- департамента по социальной политике администрации города (город 
Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, 21), именуемого в дальнейшем 
«учредитель».».

2. Пункт 1.5 раздела I устава изложить в следующей редакции:
«1.5. Собственником имущества автономного учреждения является муни

ципальное образование город Нижневартовск.
Права собственника имущества осуществляет администрация города.».

3. Пункт 1.7 раздела I устава дополнить вторым абзацем следующего 
содержания:

«Автономное учреждение имеет символику - эмблему, отражающую 
предмет деятельности автономного учреждения и представляющую собой 
изображение арфы золотистого цвета, заключенной в квадрат белого цвета. По 
центру арфы расположена художественная кисть.».

4. Пункт 3.15 раздела III устава дополнить:
- подпункт 1) тринадцатым абзацем следующего содержания:
«- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образо

вательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки 
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц);»;

- двадцать четвертым абзацем следующего содержания:



«Информация и документы, указанные в настоящем пункте, если они в 
соответствии с законодательством не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 
официальном сайте автономного учреждения в сети «Интернет» и обновлению 
в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 
них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 
автономного учреждения в сети «Интернет» и обновления информации об ав
тономного учреждения, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.».

5. Пункт 4.8 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.8. Департамент вправе изъять у автономного учреждения излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распоря
диться им по своему усмотрению в рамках своих полномочий.».

6. Пункт 4.9 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.9. Передача автономным учреждением имущества в аренду осуществ

ляется в случае положительного заключения комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, оценке последствий заключения муниципаль
ной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, догово
ра аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганиза
ции или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей (далее - комиссия по оценке последствий принятия 
решения) о заключении такого договора для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социаль
ного обслуживания.».

7. Абзац четвертый пункта 4.11 раздела IV устава изложить в следу
ющей редакции:

«Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, 
руководитель автономного учреждения утверждает перечень особо ценного 
движимого имущества или готовит информацию об отсутствии изменений в 
перечне и в течение 3 рабочих дней направляет в департамент утвержденный 
перечень либо информацию об отсутствии изменений в нем в порядке, уста
новленном муниципальным правовым актом.».

8. Пункт 5.5 раздела V устава изложить в следующей редакции:
«5.5. Директор автономного учреждения несет ответственность:
- за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью автономного учреждения;
- за полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в до

кументах, указанных в пункте 4.11 раздела IV настоящего устава;



- в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результа
те совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 4.13 раздела 
IV настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недей
ствительной.».

9. Пункт 5.6 раздела V устава изложить в следующей редакции:
«5.6. Директор автономного учреждения действует в соответствии с уста

вом автономного учреждения, законодательством Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами, приказами учредителя и департамента, ор
ганизует финансово-хозяйственную деятельность автономного учреждения и 
имеет следующие права:

- действовать без доверенности от имени автономного учреждения, пред
ставлять его интересы в отношениях с организациями различных форм соб
ственности, в судебных органах;

- в пределах, установленных уставом автономного учреждения, законода
тельством Российской Федерации, управлять имуществом автономного учре
ждения, заключать от имени автономного учреждения договоры, выдавать до
веренности;

- открывать лицевые счета в управлении казначейства и расчетные счета в 
кредитных организациях, являться распорядителем денежных средств;

- в пределах своей компетенции утверждать положения, инструкции, из
давать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников автономно
го учреждения;

- применять в отношении работников автономного учреждения меры по
ощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- назначать материально ответственных лиц, обеспечивающих сохран
ность имущества;

- назначать на должность работников автономного учреждения, руковод
ствуясь требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
и освобождать их от должности, определять их обязанности, заключать с ними 
трудовые договоры;

- утверждать штатное расписание и структуру автономного учреждения;
- обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и противопожар

ных требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья 
воспитанников и работников автономного учреждения;

- определять лицо, ответственное за организацию и ведение воинского 
учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные полномочия и решать вопросы в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, уставом автономного учреждения и 
трудовым договором.

10. В пункте 5.8 раздела V устава:
- подпункты 7 и 10 изложить в следующей редакции:



«7) по представлению директора автономного учреждения отчеты о дея
тельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об ис
полнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгал
терскую отчетность автономного учреждения;»;

«10) предложения директора автономного учреждения о совершении сде
лок, в совершении которых имеется заинтересованность;»;

- абзацы четырнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 настоящего пункта, 
наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного учрежде
ния или департамент принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.»;

«Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 
11 настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета автономного учреждения.»;

- абзац семнадцатый признать утратившим силу.

11. Пункт 5.9 раздела V устава:
- дополнить новым восьмым абзацем следующего содержания:
«Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения избирается 

на первом заседании наблюдательного совета автономного учреждения после 
его создания, а также первом заседании нового состава наблюдательного совета 
автономного учреждения.»;

- соответственно абзацы восьмой -  тринадцатый считать абзацами 
девятым -  четырнадцатым;

- абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:
«Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается

председателем наблюдательного совета автономного учреждения в течение пя
ти календарных дней после получения требования учредителя автономного 
учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или ди
ректора автономного учреждения о созыве наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета по поручению председателя не позд
нее, чем за три календарных дня до проведения заседания наблюдательного со
вета автономного учреждения в письменном виде уведомляет всех членов 
наблюдательного совета и директора автономного учреждения о проведении 
заседания.».



Выписка из протокола заседания наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств № 1» от 10 августа 2 0 18 года № 1 1

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа 
искусств № 1» о внесении изменений в Устав учреждения

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) 
наблюдательным советом муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств 
№ 1» рассмотрены предложения директора Чижевской Ириной Вячеславовны о 
внесении изменений в Устав учреждения.
Пункт 1.7. раздела I устава изложить в следующей редакции:
«1.7. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со 
своим наименованием, штамп, бланки и собственную символику - эмблему, 
описание и рисунок которой прилагаются к настоящему Уставу».

Рассмотрев предложения директора, наблюдательный совет рекомендует 
Чижевской Ирине Вячеславовне обратиться в департамент муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города с предложением о 
внесении изменений в Устав учреждения.

г. Нижневартовск «10» августа 2 0 18 года

Председатель наблюдательного совета Л.А. Дольников



Члены наблюдательного совета

главный бухгалтер
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования города
Нижневартовска «Детская школа 
искусств №1»

директор открытого акционерного 
общества «Строительно
промышленный комбинат»

Секретарь руководителя
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования города
Нижневартовска «Детская школа 
искусств №1»
заместитель начальника
управления культуры
департамента по социальной 
политике администрации города

/Ендовицкая Ю.А./

/Танкеев В.М./

/Озерам А.А./

/Попов О.Р./



Выписка из протокола заседания наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств № 1» от 22 июня 2018 года № 9

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа 
искусств № 1» о внесении изменений в Устав учреждения

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) 
наблюдательным советом муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств 
№ 1» рассмотрены предложения директора Чижевской Ириной Вячеславовны о 
внесении изменений в Устав учреждения.

Абзац десятый пункта 1.4. раздела I устава изложить в следующей
редакции:
«- департамента по социальной политике администрации города (628616, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Ханты- 
Мансийская, д. 21), именуемого в дальнейшем «учредитель».».

Рассмотрев предложения директора, наблюдательный совет рекомендует 
Чижевской Ирине Вячеславовне обратиться в департамент муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города с предложением о 
внесении изменений в Устав учреждения.

г. Нижневартовск «22» июня 2018 года

X

Председатель наблюдательного совета Л.А. Дольников



Члены наблюдательного совета

специалист-эксперт отдела
расходов социальной сферы 
бюджетного управления
департамента финансов
администрации города»

/Бессмертных Л. А./

главный бухгалтер
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования города
Нижневартовска «Детская школа 
искусств № 1»

/Ендовицкая Ю.А./

ведущий специалист по работе с 
муниципальными предприятиями 
и учреждениями управления 
имущественных отношений
департамента муниципальной 
собственности и земельных 
ресурсов администрации города

директор открытого акционерного 
общества «Строительно
промышленный комбинат»

/Прокофьева Е.М./

/Танкеев В.М./

директор Дирекции в городе 
Нижневартовске филиала
«Западно-Сибирский»
Публичного акционерного __ /Чудинов А.В./
общества «Ханты-Мансийский 
банк Открытие»


