с Л "г-

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

№ - - 3 8 5 'Р 3

2 8 . 0 5 . 2018
Об утверждении изменений в устав
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств
№ 13 Курортного района»

В соответствии с пунктом 5 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о Комитете имущественных
отношений Санкт-Петербурга (далее - Комитет), утвержденным постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 16.02.2015 № 98, с учетом ходатайства администрации Курортного района
Санкт-Петербурга:
1. Утвердить изменения в устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств
№ 13 Курортного района» (запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
за основным государственным регистрационным номером 1027812404454) согласно
приложению.
2. Переименовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 13 Курортного
района» в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств № 13 Курортного района» (далее - Учреждение).
3. Руководителю Учреждения:
3.1. В двухнедельный срок со дня издания распоряжения представить в уполномоченный
регистрирующий орган документы, указанные в пункте 1 статьи 17 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
3.2. В недельный срок со дня получения из регистрирующего органа документа,
подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о государственной регистрации изменений в устав Учреждения, представить в Комитет копию
указанного документа.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
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Изменения в устав Учреждения
1. Абзац первый пункта 1.1 устава изложить в следующей редакции:
«1.1.
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 13 Курортного района»,
сокращенное наименование: СПб ГБУ ДО «ДШИ № 13», в дальнейшем именуемое
«Учреждение», создано на основании приказа Управления культуры Исполкома
Ленгорсовета от 07.08.1958 № 206 в соответствии с решением Ленгорисполкома
от 04.08.1958 № 38-1-п.».
2. Пункт 1.1 устава дополнить абзацем следующего содержания:
Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
от ХЯ • ОЬ .2018
№
999) -рз
Учреждение
переименовано
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств № 13 Курортного района» и внесены
изменения в Устав Учреждения.».
3. Абзац третий пункта 6.16. устава изложить в следующей редакции:
«разработка
и
принятие
программы
развития
Учреждения
для дальнейшего её утверждения Руководителем;».
4. Абзац пятый пункта 6.16. устава изложить в следующей редакции:
«- принятие образовательных программ и учебных планов, рабочих программ
учебных дисциплин графиков образовательного процесса для дальнейшего
их утверждения Руководителем;».
5. Абзац шестой пункта 6.16. устава изложить в следующей редакции:
«- принятие годового плана приема и выпуска обучающихся, определение
порядка и сроков проведения прослушиваний (просмотров), требований
к поступающим для дальнейшего их утверждения Руководителем;».
6. Абзац седьмой пункта 6.16 устава изложить в следующей редакции:
«- разработка и принятие Правил обучения в Учреждении для дальнейшего их
утверждения Руководителем;».
7. Пункт 6.20 устава изложить в следующей редакции:
«6.20. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников
в
Учреждении
могут
создаваться
советы
родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, могут действовать
профессиональные союзы работников Учреждения.».
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