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; Настоящие изменения вносятся в цеJUгх приведения Устава муниципZrльного
rIреждениrI дополнительного образования <,Щетско-юношеский центр Волгограддр в
соответствие с требованидми действуrощего законодательства РоссийскоИ ФедерациИ:

'1. Пункт 1.4. Устава изложитЬ в следуюЩей редакции: _ q
< 1.4. Место нахождения .ЩЮЩ: Волгоград
.ЮридичеСкий адрес: 400066, Россия, Волгоград, ул. Краснознамеiская, 1 1.
Алреса мест осуществления образовательной де"тельности :' t; 400066, Россия, Волгоград, ул. Краснознамен'сi<ая, 11 i
400009, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 121;
400074, Россия, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьчнскм, З8;
400021, Россия, Волгоград, ул. им, Писемского, 38;
400011, Россия, Волгограл, ул, им. АкадемикаКоролева, l;,
400105' Россия, ВолгограД, ул. МарШала ЕремеНко, 116А;,
400075, Россия, Волгоград, РеспубликанскаJI ул., l8;
400137, Россия, Волгоград, б-р 30-летия Победы, 66А,>.,

2. 
лВ 

пункте 1.5. Устава абзац четвертый изложить в следующей редакции:
КЮРИДИЧеСКИе И фаКТИЧеские адреса органов, осуществл"ющ"i функции и полЕомотIия

rIредитеJUI:).

3. В пункТе 1.9. Устава абзац первыЙ изложить в следующей редакции:. к1.9. дюц создает условия для реализации гарантированного государством права на
поJIучение дополЕительного образования детей.>.

4. Пункт 2.4. Усрава изложить в следующей редакции:
<2.4. ОСНОВНЫМt,l ВИДаП{И Деятельности ДЮЦ явJuIется реализация дополнительньD..

общеобразовательных программ - дополнительньIх общеразвивающих прогрtlмм.).

5. Пункт 2.5. Устава изложить в следующей редакции:
к2.5. .ЩЮЩ вправе осуществJUIть, В том числе за счет средств физических и юридических

лиц, следующие виды деятельности, не явJUIющиеся основными:
,1) оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской

платньгх образовательньж услуг :

Федерации

- обучение в областИ спорта и культуры по программам дополнительного образования;
- работа лагерей, предоставляющих обуrение в областях спорта и искусства, дрtlN,Iе или

музьке или другое обучение;
- создание различньD( студий, групп, творческих объединений, направленньж на

BceQTopoHHee развитие гармоничной личности;
- ведение тренингов и курсов;
2) органИзациЯ и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, семинаров и иньIх

аналогичньж мероприятийз

,З) организациЯ И постановКа театраJIьныХ представлениil, концертов и прочих
сценическиХ выступлений; деятельностЬ ансамблей, цирковьж и театральЕьгх трупп,
оркестров и музыкальных трупп; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, лекторов
выступаюЩих индивидуально; деятельность режиссеров, художников, рабочего персонаrrЪ в
сфере культуры;

4) организация и проведение спортивньIх мероприятийна открытом воздухе и в закрытом
помещении; проведения зрелищно-р€ввлекательньж ярмарок и Шоу, предоставление
кукольньж теацов;

5) сдача в арендУ движимоГо и недвИжимогО имущества, принадлежащего .ЩЮI] или
закрепленного на праве оперативного управления;



питков в виде реЕuIизации через столовую или
итания для r{ащихся;

ами, реализуемых в столовой или буфете.
ветствии с законодательством Российской

соответствующей лицензии, 
тся дюц только после получения

дюц может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, посколькуэто служит достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует такимцелям.
оказание дюЦ платныХ образовательньж услуг.. регламентируется Положением,разработанным в соответствии с требовu"""*" действующего законодательства иУТВеРЖДеННЬТМ СОВеТОМ ,ЩЮЩ, а ТаКЖе ДОговором об оказании платных образовательныхуслуг, заключаемым между дюц и заказчиком данных услуг.).

б. В пункте 3.1. Устава абзац второй изло
кОтношения между ДЮЦ, учащимисянесовершеннолетних учащихся регулируютзакJIючать договоры с учащимися, с

несовершеннолетних учащихся, регламентирвопросам обуrения.>.

7. В пункте 5.2.2. Устава абзац восьмой изложить в следующей редакции:кобеспечивает сохранность и использование имущества дюц, в том числе недвижимогоИIlrУЩеСТВа и особо ценного движимого имущества, по целевому назначению в соответствии свидами деятельности ЩЮЩ.>.

зложить в следуIощей редакции:

его заключения установлена возмоr(ностьухудшения указанных условий. >.

редакции:
ний в учредительные документы Дюц
муниципЕIльного имущества по одному

Реестраюридическихлиц.). СТа ЗаПИСИ ЕДИНОГО государств.rrо.Ь
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