
Копия верна  
Директор МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты  
______________ Е.Н. Прокопчик  
«___» ____________ 2021 год 

 
«СОГЛАСОВАННО: Приложение 
Начальник управления образования 
администрации муниципального                                           к постановлению администрации 
образования городского округа «Воркута» муниципального образования 
 городского округа «Воркута» 
_____________________В.В.Шукюрова  
 от _____________2018 года №___ 
 
СОГЛАСОВАННО: 
начальник комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования городского округа 
 «Воркута» 
_______________________М.А.Сергиенко 

 

 
 
 
 
 

Изменения в Устав 
Муниципального учреждения дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 



 
1 Пункт 1.28 изложить в следующей редакции: 
«1.28 Дворец творчества детей и молодежи самостоятелен в оформлении своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами. 
Дворец творчества детей и молодежи может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, 
вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания воспитанников (филиалы, представительства, отделения (отделы), сектора, и иные 
предусмотренные локальными нормативными актами Дворца творчества детей и молодежи 
структурные подразделения).»; 

2. Пункт 1.29 изложить в следующей редакции: 
«1.29. Структурные подразделения Дворца творчества детей и молодежи, в том числе филиалы 

и представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава Дворца 
творчества детей и молодежи и положением о соответствующем структурном подразделении.»; 

3.Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:  
«2.2. Предметом деятельности Дворца творчества детей и молодежи являются: 
- обеспечение условий для развития личности учащихся через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ; 
- обновление содержание организационных форм, методов и технологий дополнительного 

образования; 
- формирование и развитие и творческих способностей детей и молодежи, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 
здоровья, а также организация их свободного времени; 

- патриотического воспитания детей и молодежи; 
- организация и развитие детского и юношеского отдыха и оздоровления; 
- организация отдыха детского, юношеского населения городского округа «Воркута» 
- организация оздоровления, отдыха и занятости детей, детей, воспитывающихся в многодетных 

и малоимущих семьях, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей безработных граждан 
и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также одаренных детей.»; 

4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Дворец творчества детей и молодежи осуществляет деятельность ,определенную 

настоящим Уставом, в целях исполнения предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Республики Коми полномочий муниципального образования городского округа 
«Воркута» в сфере образования, путем обеспечения условий для развития личности учащихся через 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ по направленностям , а так же 
эффективного решения  вопросов в сфере отдыха детей и их оздоровления.»; 

5. В пункте 2.4: 
5.1. В абзаце первом пункта 2.4 после слов «основные виды деятельности» дополнить словами 

«(ОКВЭД 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых):» 
5.2 дополнить подпунктом 2.4.3 следующего содержания: 
«2.4.3. Дворец творчества детей и молодежи так же осуществляет иные виды деятельности (в 

соответствии с Общероссийским классификатором видом экономической деятельности (ОКВЭД): 
-деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 
 



- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; 
- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки; 
-цветоводство; 
-выращивание рассады; 
-торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 
-деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки;  
-деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 
-деятельность в области спорта прочая .» 
6.Подпункт 4.4.3 пункта 4.4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- организует подготовку к проведению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей  

посредством разноплановых форм оздоровления и отдыха и проведения их; 
-планирует и организует проведение мероприятий по трудоустройству подростков в 

каникулярный период в свободное от учебы время .» 
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