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Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ест ю идических лицФорма Й9 Р50007

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ12 Наименование документа

Ф'
Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц
13 о менты п едставлены

в элект онном виде

СТАВ ЮЛ
14 аименование док мента

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

МУНИ ИПАЛЬНОЕ БЮ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ ЕНИЕ
ОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА И9 4"

15  ок менты п едставлены
в элект онном виде

ОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОИ
ПОШЛИНЫ16 аименование документа

17 Номе док мента
10.01.2018

18 ага до мента

полное наименование юридического лица
19  ок менты п едставлены

в элект онном виде

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В
ЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫН)основной госу 20 Наименование документа

21 о менты п е ставлены
в элект онном виде

внесена запись о гос а ственной егист а ии изменений вносимых в
ч е ительные ок менты ю и ическоголи а

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы М 6 по Липецкой

области

наименование регистрирующего органа

"18"      января      2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 8 4 8 2 7 0 3 7 9 4 3 "18" января 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

Запись соде жит след ющие сведения:
йо

п/п

Значение показателя
Наименование показателя Поливкина Дина ЛеонидовнаЗаместитель начальника

Подпись, Фамилия, инициалы

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
ю идических лиц

М ниципальные бюджетные ч ежденияганизационно-п авовая  о ма
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКО ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА йо 4"

Полное наименование юридического лица на русском
зыке

окращенное наименование юридического лица на
сском языке

МБОУДО 'ДЮСШ йг 4"

НН
826029836

82601001
КПП

Сведения о заявителях п и двином виде гист ации

Руководитель постоянно действующего
исполнительного о гана6 ид заявителя

изического лицанные заявителя,

МАРИНИН
7   амилия

МИХАИЛ
8 мя

ВАЛЕРИЕВИЧ9 тчество

дентификационный номер налогоплательщика
ИНН

82614426773

8261442677311 НН ФЛ по данным ЕГРН



АДМИНИ('Т РАЦИЯ ГОРОДА ЛИПН~КА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Р А С 11О Р Я Ж Е Н И Е

г. Липецк

О внесении изменений и дополнений

в Устав МОУДО «('портивная школа
№ $»

Во исполнение акта проверки Управления образования и науки Липецкой
области от 15.09.2017 № 160 и в соответствии с распоря>кением департамента по

физической культуре и спорту администрации города Липецка от 07.12.2017 № 84
«О переименовании муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования, учредителем которых является департамент по
физической культуре и спорту администрации города Липецка»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования «('портивная школа
№ $».

1.1.На титульном листе Устава слова «Муниципального образовательного
учреждения дополпител ного образования «Гпо1>тивная школа № 4»» заменить
словами «Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4»».

1.2. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 4» (далее — Устав).>).

1..3. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:
«1.'>. 1!о~шос наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 4» (далее — Учреждение).».

1.4. Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции:
«1.3. ('окращенное наименование: МЕэОУДО «Д!О('Ш № 4».».
1.5.В статье !Ъ'. «выправление Учреждением»:
1.5.1. 11ункт 4.15 изложить в следующей редакции:

«4.15. В состав общ ~го собр ния трудового коллектива входят все
работники Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным
местом работы.
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Общее собрание трудового коллектива может быть собрано с момента
начала функционирования Учреждения и правомочно принимать решения,
в рамках своей компетенции, до момента ликвидации Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно.

Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются
протоколом.

Председатель и секретарь общего собрания трудового коллектива
избираются на заседании трудового коллектива из числа работников Учреждения.

Председатель общего собрания трудового коллектива:
органи зуст дсятельность общего собрания трудового коллектива в

процессе заседания;

осуществляет контроль подготовки вопросов к заседанию общего
собрания трудового коллектива;

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не
менее чем за 30 дней до его проведения;

- организует подготовку и проведение заседания;

- определяет повестку дня;

- контролирует выполнение решений.

Секретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим
вопросам, оформляет протокол заседания общего собрания трудового коллектива.

Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год. Общее собрание вправе принимать
решения, если на общем собрании присутствует более половины работников, для
которых Учреждение является основным местом работы.

Решения принимаются простым большинством голосов работников
Учреждения присутствующих на общем собрании трудового коллектива.

Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его
полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также Уставом Учреждения обязательны для исполнения администрацией и
всеми работниками Учреждения.».

1.5.2. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции:
«4. 17. Одним из органов самоуправления Учреждением является

Педагогический совет, в сосгав которого входят все педагогические работники
Учреждения. Педагогический совет может быть созван с момента начала

функционирования Учреждения и правомочен принимать решения, в рамках
своей компетенции, до момента ликвидации Учреждения.

Педагогический совет действует бессрочно.».
1.5.3. Пункт $.33 изложить в следующей редакции:
«4.33. Совет обучающихся Учреждения ~далее — Совет обучающихся)

является коллегиальным органом управления Учреждения и формируется по
инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
управления Учреждением и при принятии локальных актов Учреждения,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
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В., ', -...,,-, 1, 1 .- •, р -~ ..тс' - а г'~,!, к--,,''., о1о уч б~ ~ го года
л~ -~г .~ "а ит ' и ~'-' м ~ 1; п. ~. >Ок м .- -", 1 г. ~. 1лен=.ми ~ ов 'т:; обуча..мпч'.ся
мс у оь1т~ "ь л п ' ' . ~' ' р, ~~ 'й - ~~.'у .;'>'''ивася о. 1 $-тг1 1~ ~ (од:4н
предо~ .витал.: к: .,л - - й ~ру пы). Состав членов Совета обучающихся
у г „ерж,~а~ „,,я пр 1ка.,~ ~м п,,г,..;р ~ чр~ -у дения

( рок польомо «ди (. овет . обучающихся 1 го1,
Ф

Заседания Сочета о~. ~=.;~ ~ци х~я оформл~ю~ся ~ро~о~олом.
Председатель и секретарь '.'~ ~а об~ .~ щи .с.-' избираются на заседании

1 ы' ' га оо'у ч >1.'.~ 4 -.~. я 1 ~ '- ленокс ~ оы . Та ооу 1 ым, . ' с ч.
Председатель ~ о~' ., >у -..:.~ .п:ихс я:

- организует дсятельность ' ~ . ~о> ч; >щих~я в процессе заседания;
осуществляет контроль подготовки вопросов к заседанию Совета

>бу- ающихся;

- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;

— контролирует выполнснис рсшений.
Секретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим

вопросам, оформляет протокол заседания ( о, ~ ~ с~:у -,.юп;ихся.>>.
1.5.4.Дополнить пунктом 4.46 и подпунктами 4.46.1-4.46.4 следующего

содержания:

«4.4б. Порядок выступления коллегиальных органов управления
Учреждением от имени Учреждения.

4.46. 1. Коллегиальные органы у правления Учреждением вправе
самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах
Учреждения, добросовестно и разумно осуществлять взаимоотношения с
органами власти, организациями и общественными объединениями
исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом Учреждения, без
права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные
обязательства Учреждения.

$.46.2. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности
виновные представители органов управления Учреждением несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.46.3. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать
от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо
иному представителю указанных органов Директором Учреждения в объеме прав,
предусмотренных доверенностью.

4.46.$. При заключении договоров (соглашений), за исключением
указанных в подпункте 4.46.1 настоящего Устава, коллегиальные органы
управления учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими
обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти,

организациями и общественными объединениями, с Директором Учреждения.».
1.6. Статью У. «Локальные акты Учреждения» дополнить пунктом

5.5 следующего содержания:
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«5.5. Локальные акты принимлотся органами управления Учреждением в
соответствии с их полномочиями.».

'> Директору МОУДО «('портивная школа № 4» М.В. Маринину
осуществить регистрацию вышеуказанных изменений и дополнений в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации -.
З.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя председателя департамента ('.Л.Фурсова

Председатель 1спартамента О.А. Токарев



УТВЕРЖДЕНО

распоря>кением департамента по

физической культуре и спорту
администрации г орода Липецка
от   ~> декабря     2017  №

Пре~а- ., ' .;-. =~=,.'гартамен~

А. Токарев

пального образовательного
тельного образования
школа №4»



1.На титульном листе Устава слова «Муниципального образовательного
~жжения дополнительного обра-'о~..апия «~"портивная школа № 4»» заменить
фами «Муниципального бюджетного образовательного учреждения

~мнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4»».
2. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального

лжетного образовательного учреждения дополнительного образования
етско-юношеская спортивная школа № 1» (далее — Устав).».

3. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:
«1.2. Полное наименование У чреждения: Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 4» (далее - Учреждение).».

4. Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции:
«1..3. ("окращенное наименование: МБОУДО «Д1О("Ш № 4».».
5.В статье 1У. «Управление Учреждением»:
5.1. Г1ункт $.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. В состав общего .с бр; ~ия трудового коллектива входят все

работники Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным
местом работы.

Общее собрание трудового коллектива может быть собрано с момента
начала функционирования Учреждения и правомочно принимать решения,
в рамках своей компетенции, до момента ликвидации Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно.
Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются

протоколом.

Председатель и секретарь общего собрания трудового коллектива
избираются на заседании трудового коллектива из числа работников Учреждения.

Председатель общего собрания трудового коллектива:
ор~ анизует деятельность общего собрания трудового коллектива в

процессс асс.'~апия;

осуществляет контроль подготовки вопросов к заседанию общего
собрания трудового коллектива;

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не
менее чем за 30 дней до его проведения;

— организует подготовку и проведение заседания;
— определяет повестку дня;

— контролирует выполнение решений.

("екретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим
вопросам, оформляет протокол заседания общего собрания трудового коллектива.

Общее соорание трудового коллектива учреждения собирается по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год. Общее собрание вправе принимать
решения, если на общем собрании присутствует более половины работников, для
которых Учреждение является основным местом работы.



Решения принимаются простым большинством голосов работников
ния присутствующих на общем собрании трудового коллектива.

Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его
очий и в соответствии с аконодл ~льством Российской Федерации7

~йиие Уставом Учреждения обязательны для исполнения администрациеи иработниками Учреждения.».
—.э 3

э., Пункт 4.17 изложить в слсдующей редакции:
«4.17. Одним из о .-

р~ апов самоуправления Учреждением является
гический совет, в состав которого входят все педагогические работники
ения. Педагогический совет может быть созван с момента начала

функционирования Учреждения и правомоч и принимр ать решения, в рамкахджоей компетенции, до момента ликвидации Учреждения.
Педагогический совет действует бессрочно.».
53. Пункт 4..33 изложить в слс ждующей рсдакции:1

«4ЗЗ. (.овет обучающихся Учреждения (далее — Совет обучающихся)
ивииется коллегиальным органом управления Уч е фр ждения и формируется по
пнициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
тправления Учреждением и при принятии локальных актов Учреждения,затрагивающих нрава и ~аконныс интсрссы обучающихся.

Выборы в ~ -:, т "у-'..
)л.~г '.- и и, .ы к:.>к,~ ~~о у' ебнс о гоч,из представит~ .Й .'~. ~ ~-~ '.у: .. лт ~ *.,',;, ~,~ ~,,~ ~, о'~ ~., ~..—.ми г 'ов га о~ у, ~, нимогут быть ~, ~ н ~ • ~+~,, ~г~

.ои обуч-ющиеся от 14-ти л т ~одлнпр.'лс ~;г ь.~'к.'ои ~ ~с'он .и ': ': . ),-д. > — г. ъ ~,~), С остав ~ленов С ов~та обу-~зющихся
'1

утв1 рждается пг~.: л.'ом /~ир» к~«ра Уч~х.~.цсния.
~ рок пол."- ~'м )'- ~ '( 1 оветс~ ооуч..: зп~ихся 1 год.Заседания ~. "~

д — ." г. ос.>ч 'он:ихся оформляются протоколом.
Предсе ательр д " • и секретарь (". ~. ета объ.=,яошихся избираютср, " „.-, - . р отся на заседанииСовета обу.--~-" е ~ > и- - ч -: -: '- г, г: обу-«ю. ~ихся.
Председатель -: г: ': .он.,их~я:

— организует деятельность 'ов тт • >у' а;оп..и м я в процессе заседания;
осуществляет контроль подготовки вопросовр к заседанию ( ов таооучающь,с =;

организует подготовку и провелсние заседания,'
— опрсцеляст повестку,~ня;

— контролирует выполнение решений.1

екрстарь ведет ~ ргани ационную, оперативную работу по тек имвоп осам офор, формляет протокол заседания Сов~та'обучающихся.».
от по текущим

5.4Дополнить пунктом 4.46 и подпунктами 4.46.1-4.46.4 след ющегосодержания: и .. - .. следующего

«4.46. 11о ядок выстр

упления коллегиальных органов управленияУчреждением от имени Учреждсния.
4.46.1. Ко г

л ~~ гиальные органы управления Учрежждением   вправесамостоятелыю выст пать от и~
у " . ~сии Учреждения, действовать в интересах

чре>кдсния, дооросовестно и разумно осуществлять взаимомоотношения с



'в-'-

4

и общественнымй объединс ниями

, определенных Уставом Учреждения, бс"
(сопшшений), влекущих материальные

нна прннциша добросовестности и разумности

органов управления Учреждс нщ:м несут
ин с действующим законодательством Российской

ные органы управления Учреждением вправе выступать
на основании довсрснности, выданной председателю либо

указанных органов Директором Учреждения в объеме прав,
дрверенностью.

заключении договоров (соглаашений), за исключением
июдпункте 4.4Ь.1 настоящс го Устава, коллегиальные органы

учрежденис м обя.аны со1 ласовывать предусмотренные ими
н (или) планирус мыс мероприятия, проводимыс с органами власти,

и общес тес нными ооъ. ~ык ниями. с Директором Учрежцсния.».
= (~ипъю Ъ.: Локальнчс акты Ъ чрсждения» дополнить пунктом

его содсрж 'ния;

а5 5 Локальные акты принима:зтся органами управлсния Учреждснием в


