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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 

АНИВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25 июня 2021 г. № 1473-па

г. Анива

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива», 

утвержденного постановлением администрации Анивского городского 
округа от 23 декабря 2015 года № 2386-па «Об утверждении 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» г. Анива»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования 
«Анивский городской округ», администрация Анивского городского округа п о с 
т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива», 
утвержденный постановлением администрации Анивского городского округа от 23 
декабря 2015 года № 2386-па «Об утверждении муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива»:

1.1. Раздел III «Предмет, цели и виды деятельности» изложить в новой 
редакции:

«3.1. Предметом деятельности Образовательной организации является 
выполнение работ (оказание услуг) в интересах личности, общества, государства в 
сфере образования.

3.2. Целями деятельности Образовательной организации является:
- Обеспечение развития системы дополнительного образования детей в 

интересах формирования духовно-нравственной, физически здоровой, социально 
активной творческой личности;

- Создание условий для обеспечения системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования но реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной 
направленности;

•• Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, 
общества, государства;

- Содействие активному включению подрастающего поколения в социально



экономическую и культурную жизнь общества.
3.3. Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности;
реализация дополнительных общеобразовательных программ:
- программ, направленных на умственное, нравственное, физическое и 

эстетическое развитие обучающихся;
- программ по работе с мотивированными и одаренными учащимися;
- программ элективных курсов;
- программ, спрофилированных на вуз;
- программ с применением здоровьесберегающих технологий;
- программ для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей -  инвалидов;
- программ раннего развития;
выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;
оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг (в 

т. ч. платных);
осуществление мероприятий по социальной защите учащихся и работников 

Образовательной организации;
предоставление психолого-педагогической помощи;
осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, 

экспертно-консультационной, аналитической и информационной поддержки 
участников системы дополнительного образования детей;

организация и проведение конкурсов, мероприятий муниципального уровня, 
направленных на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося: выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно- 
исследовательской), творческой, технической, туристско-краеведческой и 
физкультурно-спортивной деятельности.

в каникулярное время: открытие в установленном порядке лагерей и 
туристических баз. создание различных объединений с постоянным или 
переменным составом учащихся в лагерях  (с дневным пребыванием, 
туристических, загородных), на своей базе, а также по месту жительства 
обучающихся; проведение досуговых мероприятий.

3.4. Типы реализуемых программ -  общеобразовательные программы.
3.5. Виды реализуемых общеобразовательных программ -  дополнительные 

программы.
3.6. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на:
удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно -  эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом:

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц.



проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований.

3.7. Образовательная организация вправе сверх установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее 
основным видам деятельности, предусмотренным в пункте 3.6 настоящего Устава, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом. Платные образовательные 
услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

3.8. Образовательная организация в целях достижения целей своей 
деятельности вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 
юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

- деятельность но уходу за детьми в дневное время;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- сдача помещений и имущества в аренду;
- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- деятельность по организации и постановке театральных представлений, 

концертов и прочих сценических выступлений;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных 

промыслов;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- рекламная деятельность;
- деятельности в области фотографий;
- услуги по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта;
- услуги по организации и проведению встреч с выдающимися деятелями;
- коррекция дефектов звукоироизношения;
- консультационные услуги по здоровому образу жизни и по профилактике 

вредных привычек;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
- организация досуга детей и подростков;
- предоставление услуг по адаптации детей условиям школьной жизни;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных 
аналогичных мероприятий;

- репетиторство с обучающими;



- выполнение специальных работ по договорам;
- услуги по изучению специальных школьных дисциплин: английский язык, 

русский язык, математика:
- по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные 

учреждения;
- раннее и углубленное изучение школьных учебных предметов;
- издание и реализация книжно-издательской продукции, обучающих 

фильмов, методических и других пособий;
- другую деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
3.9. Услуги, указанные в пункте 3.6 настоящего Устава, не могут быть 

оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 
счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального 
задания.

Доход от оказания платных услуг используется Образовательной 
организацией в соответствии с уставными целями.

Привлечение указанных дополнительных средств не влечет за собой 
снижение нормативов финансового обеспечения деятельности Образовательного 
учреждения по выполнению муниципального задания за счет средств Учредителя.»

1.2. В разделе IV «Организация образовательного процесса»:
1.2.1. в пункте 4.3 «Направленности общеобразовательных программ» слова

«социально-педагогическая» заменить на «социально-гуманитарная»;
1.2.2. в пункте 4.30 текст «Режим работы: с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 

минут.» заменить на текст «Режим работы: с 8 часов 00 минут до 22 часов 00 
минут.»

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на вице-мэра, 
директора департамента социального развития адмй«йриаВД11;;МУ4!иципадьн0го 
образования «Анивский городской округ» А.Н. Q

Мэр Анивского городского округа 1арев


