
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2019 № 1167

О  внесении  изменений  в  Устав
муниципального  автономного  учреждения
дополнительного  образования  Детская  школа
искусств  городского  округа  Лосино-
Петровский 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.01.2019
№ 86 «О присвоении нового адреса объекту адресации», рассмотрев служебную записку
директора  муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
городского округа Детская школа искусств Н.В. Козловой, постановляю:

1.  Внести  изменения  в  Устав  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного  образования  Детская  школа  искусств  городского  округа  Лосино-
Петровский, утвержденный постановлением администрации городского округа Лосино-
Петровский от 18.05.2017 № 339 «Об утверждении Устава муниципального автономного
учреждения  дополнительного  образования  Детская  школа  искусств  городского  округа
Лосино-Петровский в новой редакции» (далее — Устав) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. раздела 1 Устава изложить в следующей  редакции:
«1.5.  Место  нахождения  и  почтовый  адрес  Учреждения:  141150,  Российская

Федерация,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  г.  Лосино-
Петровский, Петровский бульвар, д. 1/1.».

1.2. Пункт 5.7.5. Устава изложить в следующей редакции:
«5.7.5.  Порядок  деятельности  Наблюдательного  совета  регламентируется

положением о Наблюдательном совете.».
1.3. Пункт 5.8.Устава  изложить в следующей редакции:
«5.8.  Коллегиальным  органом  самоуправления  учреждения  является

Управляющий  совет  Учреждения  (выборный  орган),  Совет  учреждения  состоит  из
следующих категорий: 

участников образовательного процесса:
- представителей родителей (законных представителей учащихся);
- работников учреждения (в том числе руководителя учреждения);
- кооптированных членов (не более двух);
Общая численность Совета - 11 человек.
Общее  количество  членов  Совета,  избираемых  из  числа  родителей  (законных

представителей учащихся), - 3 человека.
Количество членов Совета  из  числа работников учреждения  -  5  человека.  При

этом  трое  из  них  должны  являться  педагогическими  работниками  учреждения.
Руководитель учреждения входит в состав Совета по должности.

Представитель  учредителя  (1  человек)  в  Совет  учреждения  назначается
учредителем образовательного учреждения.
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Представитель общественности - 1 человек. 
В состав также могут входить кооптированные члены. 
Члены Совета избираются сроком на три года. Процедура выборов(переизбрания)

для  каждой  категории  членов  Совета  определяется  соответствующим  собранием  на
основе Положения о порядке выборов членов Управляющего совета Учреждения.».

 
2.  Уполномочить  директора  муниципального  автономного  учреждения

дополнительного  образования  детская  школа  искусств  городского  округа  Лосино-
Петровский  Н.В.  Козлову быть  заявителем  в  Межрайонной  ИФНС России  № 16  по
Московской области по факту государственной регистрации изменений в Устав.

3.  Разместить  настоящее постановление на официальном сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин 

Исполнитель: Н.С. Фадеева


	Исполнитель: Н.С. Фадеева

