
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ И

О внесении изменений в Устав государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская центральная хоровая школа»

В соответствии с пунктом 3 Порядка осуществления органами исполнительной 

власти Самарской области функций и полномочий учредителя государственного 

бюджетного учреждения Самарской области, утвержденного постановлением 

Правительства Самарской области от 14.12.2010 № 642, обращением государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская центральная хоровая 

школа» от 15.12.2020 № 5043, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые к приказу изменения в Устав государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская центральная хоровая 

школа» (далее -  Учреждение).

2. Директору Учреждения:

после утверждения изменений в Устав Учреждения министерством 

имущественных отношений Самарской области представить их для государственной 

регистрации в подразделение Федеральной налоговой службы по месту нахождения 

Учреждения;

после государственной регистрации изменений в Устав Учреждения разместить 

их на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

bus.gov.ru и уведоми'

3. Контроль за bi

Министр культуры 
Самарской области Т.П.Мрдуляш

Блинова 3325175



МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 01 гяи  №

Об утверждении изменений в Устав государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская центральная

хоровая школа»

В соответствии с Порядком осуществления органами исполнительной 

власти Самарской области функций и полномочий учредителя 

государственного бюджетного учреждения Самарской области,

утвержденным постановлением Правительства Самарской области

от 14.12.2010 № 642 (в редакции постановления Правительства Самарской 

области от 06.03.2019 № 124), Положением о министерстве имущественных 

отношений Самарской области, утвержденным постановлением

Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79, приказом 

министерства культуры Самарской области от 16.03.2021 № 34,

_ ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

центральная хоровая школа».

2. Директору государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская центральная хоровая школа» 

осуществить необходимые юридические действия по государственной

регистрации изменений в Устав в установленном законом порядке.

Руководитель управления / /  г /
корпоративного сопровождения орфанй; 

финансово-экономического депарфам?: М.В.Горяинова

Гошкодерова 3348537



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 

имущественных отношений 
Самарской области

от «J_9y> &3 2021 № 331о

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 

культуры Самарской области

от « v̂ >> ju ti/u it< £ L021 № З4/

Руководитель управления 
корпоративного сопровождения

Министр культуры 
области

.Мрдуляш

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская центральная хоровая школа»

г. Самара, 2021
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1. В абзаце четвертом пункта 1.3. Устава Учреждения цифры «333-66- 
870» заменить цифрами «333-66-87».

2. Пункт 2.6. Устава Учреждения изложить в следующей редакции:
«2.6. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, 
и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет».

Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об учредителях Учреждения, 

о месте нахождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

д) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
е) о языках образования;
ж) о федеральных государственных образовательных стандартах, 

об образовательных стандартах (при их наличии);
з) о руководителе Учреждения, его заместителях;
и) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
к) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе 

не указываемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в 
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности;

л) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся);

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе;

н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
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договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц;

o) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

п) о трудоустройстве выпускников;
p) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке 

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);
2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы Учреждения;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных действующим 
законодательством, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования, показателях деятельности 
Учреждения;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие 
образовательные программы в Учреждении;

6) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вышеуказанная информация и документы, если они в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению 
в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.».

3. В разделе 5 «Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения»:
- абзац пятый пункта 5.1. исключить;
- последний абзац пункта 5.3. исключить;
- в пункте 5.4.:
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Крупная сделка может быть совершена Учреждением в соответствии 

с критериями, установленными пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» только с предварительного согласия 
соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Учреждения.»;
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- в абзаце одиннадцатом после слов «которым» дополнить словами 
«в соответствии с действующим законодательством», после слов «отчетную дату» 
дополнить словами «, если Уставом Учреждения не предусмотрен меньший 
размер крупной сделки.»;

- дополнить пункт 5.4. абзацем следующего содержания:
«Учреждение при осуществлении сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», обязано 
сообщить о своей заинтересованности органу, осуществляющему функции 
и полномочия учредителя, до момента принятия решения о заключении сделки. 
Сделка, в отношении которой имеется заинтересованность, может быть совершена 
Учреждением только после одобрения органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя.».

4. В разделе 7 «Управление Учреждением»:
- в пункте 7.2. абзац второй «принимать Устав Учреждения, вносить 

изменения и дополнения к нему» исключить;
- пункт 7.10. дополнить абзацем следующего содержания:
«согласовывает возможность заключения трудового договора

с заместителем директора, главным бухгалтером Учреждения».
- пункт 7.11. дополнить абзацем следующего содержания:
«дает предварительное согласие на совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», размер которых 
составляет 500 000 рублей и более.».

5. Раздел 10 «Локальные акты Учреждения» изложить в следующей 
редакции:

«10.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
настоящим Уставом.

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приёма обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, включая рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
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трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов).

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством, положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

10.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 
актов: приказы нормативного характера, положения, в том числе положения о 
структурных подразделениях, правила, в том числе правила внутреннего 
трудового распорядка и правила внутреннего трудового распорядка 
обучающихся, порядки, инструкции, в том числе должностные инструкции, 
регламенты и т.п.

Указанный в настоящем пункте перечень видов локальных нормативных 
актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий 
деятельности. По мере функционирования и развития Учреждения могут 
приниматься иные локальные нормативные акты, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации.

10.3. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого вида 
устанавливается Положением о локальных нормативных актах Учреждения 
и утверждается приказом директора.

10.4. Учреждение создает условия для всех работников, обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
в целях ознакомления с локальными нормативными актами.

10.5. Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему 
Уставу и действующему законодательству.».

6. В пункте 11.1. Устава Учреждения слова «принимаются Общим 
собранием работников Учреждения» исключить.


