
Администрация города Нягани 

ПРИКАЗ 

1СЛ  ^ 

Об утверждении изменений в Устав 
муниципального автономного образовательного 
учреждения культуры дополнительного образования 
города Нягани «Детская школа искусств» 

В соответствии со статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением Администрации города 
Нягани от 13.08.2018 №2672 «Об утверждении Порядка осуществления 
функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений 
муниципального образования город Нягань», статьей 53 Устава города Нягани, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить изменения в Устав муниципального автономного 

образовательного учреждения культуры дополнительного образования города 
Нягани «Детская школа искусств» согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Директору муниципального автономного образовательного 
учреждения культуры дополнительного образования города Нягани «Детская 
школа искусств» Бережной И.А. произвести регистрацию изменений в Устав в 
органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления Т.В. Токарева 



УТВЕРЖДЕН: 
Приказом Управления по 
культуре и искусству 
Администрации города Нягани 

Изменения 
в Устав муниципального автономного образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования города Нягани «Детская школа искусств» 

1. Пункт 2.5.1 раздела 2 «Предмет, цели, задачи и виды деятельности 
Учреждения» приложения к приказу изложить в следующей редакции: 

«2.5.1 образование дополнительное детей и взрослых, в рамках которого 
осуществляется образование в области культуры и включает в себя 
предоставление обучения в сфере искусства, музыки, реализуя дополнительные 
предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, в 
том числе: 

- обучение детей игре на музыкальных инструментах по специальностям: 
фортепиано, струнно-смычковые инструменты; народные инструменты; 
духовые и ударные инструменты; 

- изучение основ музыкальной грамоты: сольфеджио, музыкальная 
литература, слушание музыки; 

- коллективное музицирование: хоровое, ансамблевое пение, игра в 
ансамблях, оркестрах; 

- обучение основам академической школы живописи, рисунка, керамики, 
скульптуры, декоративно-прикладного творчества; 

- обучение основам дизайна; 
- обучение детей музыкальному фольклору; 
- обучение детей вокальному искусству; 
- обучение основам театрального и хореографического искусства. 
Кроме того, Учреждение осуществляет деятельность по организации 

отдыха детей и их оздоровления, в рамках которой осуществляется организация 
отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием.». 

2. Пункт 2.5.2 раздела 2 «Предмет, цели, задачи и виды деятельности 
Учреждения» приложения к приказу исключить. 

3. Пункт 2.6 раздела 2 «Предмет, цели, задачи и виды деятельности 
Учреждения» приложения к приказу изложить в следующей редакции: 



«2.6. Дополнительными видами экономической деятельности Учреждения 
являются: 

1) деятельность в области исполнительских услуг, в рамках которой 
осуществляется организация фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
спектаклей и иных форм публичного показа результатов творческой 
деятельности, прочих сценических выступлений; 

2) аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым 
недвижимым имуществом, в рамках которого осуществляется предоставление 
Учреждением собственного недвижимого имущества в аренду иной 
организации, индивидуальному предпринимателю с согласия собственника 
имущества. Помещения могут передаваться в аренду только в том случае, если 
такая передача содействует достижению целей деятельности Учреждения и не 
препятствует ведению образовательного процесса; 

3) прокат музыкальных инструментов.». 


