
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«_____»  апреля  2018  г.                      № ___ 
г. Полярные Зори 

 
 

О внесении изменений в Устав 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Детско – юношеская спортивная школа» 

г. Полярные Зори 

 

      В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и 

выполнения формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнения работ) в отношении муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско – 

юношеская спортивная школа» г. Полярные Зори , п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Устав муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная 

школа» г. Полярные Зори утвержденный Постановлением администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией от 29.09.2015 № 1077 (в редакции 

постановления администрации города от 02.08.2017г. № 1004), следующие 

изменения: 

1.1.  Пункт 5.5. Устава изложить в следующей редакции:  

« 5.5. Родители (законные представители) обязаны: 

-  выполнять Устав МАОУДОД  ДЮСШ;  

 



- нести ответственность за воспитание детей;  

- посещать родительские собрания, при необходимости являться в МАОУДОД  

ДЮСШ по вызову администрации или тренера-преподавателя для индивидуальной 

педагогической беседы по учебно-воспитательному процессу;  

- соблюдать этические, моральные нормы и правила общения с детьми и 

работниками МАОУДОД  ДЮСШ;  

- возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми имуществу 

МАОУДОД  ДЮСШ или личному имуществу других воспитанников и работников 

МАОУДОД  ДЮСШ в порядке, определенном действующим законодательством; 

- вносить своевременную оплату за предоставляемые 

физкультурно-оздоровительные услуги МАОУДОД  ДЮСШ, согласно договора». 

1.2.   Пункт 7.19.7. Устава изложить в следующей редакции: 

« 7.19.7. По представлению Директора Учреждения отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения». 

1.3. Пункт 7.23. Устава изложить в следующей редакции: 

« 7.23.  Отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. 

Копии указанных документов направляются Учредителю». 

2. Директору МАОУДОД ДЮСШ (Шумилина Г.В. или лицо ее замещающее) 

осуществить мероприятия по государственной регистрации изменений в Устав 

МАОУДОД ДЮСШ в порядке, установленном действующим законодательством. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования                                        М.О.Пухов     

        г. Полярные Зори 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

Правовой отдел _______________________________«____»__________2018 г. 

МАОУДОД ДЮСШ ____ ______________________ «____»__________2018 г. 

 

1-дело, 1- МАОУДОД ДЮСШ , 1- ОБУиО, 1- прокуратура 


