
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08 ноября 2019 года  № 1763 

Об утверждении изменений, внесённых в 
Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Подпорожская детская школа искусств» 

 

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации учредительных документов муниципальных бюджетных 
образовательных организаций Подпорожского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения, внесённые в Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Подпорожская 
детская школа искусств», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 27 января 2014 года № 83 «О переименовании и 
утверждении новой редакции Устава муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Подпорожская детская школа искусств», согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Уполномочить Фокину Светлану Геннадьевну, директора 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Подпорожская детская школа искусств», действующую на 
основании Устава от имени и в интересах муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», быть 
заявителем в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 
Выборгскому району Ленинградской области при государственной регистрации 
изменений, внесённых в Устав муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Подпорожская детская школа 
искусств». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета образования Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
Воробьеву Н.А. 
 
Исполняющий обязанности  
Главы  Администрации                                                                         В.В. Лендяшева  



 
 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Администрации МО 
«Подпорожский  муниципальный район» 

от 08  ноября 2019 года  № 1763 

 
(приложение) 

 
 

Изменения, внесенные в Устав 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Подпорожская детская школа искусств»,  
утвержденный постановлением  Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области» от 27 января 2014 года № 83 «О переименовании и утверждении 
новой редакции Устава муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Подпорожская детская 
школа искусств» 

 
1. В разделе 1. «Общие положения»: 
1) пункт 1.4.  изложить в следующей редакции: 
«1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевой счет, открытый в установленном 
порядке в территориальном органе Федерального казначейства, Комитете финансов 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области», имеет круглую печать со своим наименованием и 
наименованием Учредителя в целях заверения документов, а также иные 
необходимые для осуществления деятельности печати, штампы и бланки. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Тип Учреждения – бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования.». 

2)  пункт 1.8. изложить в следующей редакции: 
«1.8. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные 

подразделения (филиалы), обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся: 

— структурное подразделение (филиал) «Важинское музыкальное 
отделение»: 187742,  Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. 
Важины, улица Осташева, дом 11; 

— структурное подразделение (филиал) «Вознесенское музыкальное 
отделение»: 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. 
Вознесенье, улица Молодежная, дом 9 А; 



— структурное подразделение (филиал) «Никольское музыкальное 
отделение»: 187741,  Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. 
Никольский, улица Новая, дом 6; 

— структурное подразделение (филиал) «Художественное отделение»: 
187780, Ленинградская область, город Подпорожье, улица Свирская, дом 21.». 

3) пункт 1.12. изложить в следующей редакции: 
«1.12. Руководитель филиала (далее – Заведующий) назначается на 

должность и освобождается от должности Директором Учреждения по 
согласованию с Учредителем.».   

 


