ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
г. Владимира «Станция юных натуралистов «Патриарший сад»

1. Пункт 2.11. Устава изложить в следующей редакции:
2.11. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано и предусмотренных настоящим Уставом.
К иной приносящей доход деятельности Учреждения относится:
- проведение за плату экскурсий, практикумов и пр.;
- организация экскурсий для молодоженов и их гостей;
- организация за плату досуговой деятельности для детей и взрослых
(праздников, выставок, смотров и пр.);
- организация семейного отдыха,
- предоставление территории и помещений Учреждения физическим и
юридическим лицам для проведения мероприятий;
- реализация излишков продукции растениеводства и животноводства,
полученной в результате учебно-практической деятельности;
- реализация излишков работ прикладного творчества;
- редакционная деятельность по выпуску методических и наглядных пособий;
- обеспечение канцелярскими и копировальными материалами;
- выполнение в установленном порядке заказов учреждений, предприятий и
организаций на изготовление продуктов творческой деятельности;
- проведение научно-практических конференций, фестивалей, форумов,
слетов;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- реализация информационно-просветительской продукции в печатном и
электронном виде;
- сдача в аренду имущества, в том числе с согласия учредителя недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным
учреждением учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе
образовательных), организаций,
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг с целью получения
доходов (дивидендов, процентов) по ним.
2. Пункт 3.6. Устава изложить в следующей редакции:
3.6. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется приказом директора
на основе заявления родителя (законного представителя). Сведения, которые
необходимо указать в заявлении о приеме предусматриваются локальными актами
Учреждения.
3. Пункт 3.28. Устава изложить в следующей редакции:

3.28. Численность обучающихся в объединениях определяется в
соответствии с установленными нормами и составляет:
- для детей дошкольного и младшего школьного возраста – до 15 человек;
- для обучающихся 2-й ступени обучения (5-9 классы) – до 15 человек;
- для обучающихся 3-й ступени обучения (10-11 классы) – до 15 человек;
- для детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов – до 15
человек.
4. Пункт 3.30. Устава изложить в следующей редакции:
3.30. Индивидуальные занятия с одаренными детьми проводятся при
подготовке детей к участию в конкурсах, слетах, олимпиадах, конференциях
различных уровней. Продолжительность занятий составляет 6 часов в неделю.

