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1.Общие положения 

1.1. Данный Устав является новой редакцией Устава муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Детская школа хореографии» города 

Владимира. 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская 

школа хореографии» города Владимира, именуемое в дальнейшем «Учреждение», является 

некоммерческой организацией - бюджетным учреждением культуры, созданным на 

основании решения Исполкома Владимирского городского Совета народных депутатов от 

09.10.1987 года №15. 

В соответствии с приказом управления культуры и туризма от 30.09.2015 № 80 «О 

переименовании учреждений дополнительного образования детей» наименование 

учреждения изменено с муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа хореографии» города Владимира на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

хореографии» города Владимира. 

1.2. Учредителем Учреждения и собственником закрепленного за ним имущества 

является муниципальное образование город Владимир. 

1.3. Органом управления, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Учреждения, является управление культуры и туризма администрации города Владимира, 

далее именуемое – «Учредитель». 

1.4. Органом управления, осуществляющим полномочия собственника имущества, 

закрепленного за Учреждением, является управление муниципальным имуществом г. 

Владимира. 

1.5. Местонахождение Учреждения: муниципальное образование город Владимир 

      Юридический адрес Учреждения:  600025, город Владимир, Октябрьский проспект, дом 

6. 

Фактический адрес Учреждения: 600025, город Владимир, Октябрьский проспект, 

дом 6. 

1.6. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа хореографии» города Владимира. 

Сокращенное наименование: МБУДО «ДШХ». 

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, другими законами и 

правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, органов местного 

самоуправления города Владимира, приказами и распоряжениями Учредителя, настоящим 

Уставом и другими действующими нормативно-правовыми актами. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на 

праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета открытые в 

органах федерального казначейства, гербовую печать с символикой Российской Федерации 

и своим наименованием, печать со своим наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие 



реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и 

неимущественные права, заключает договоры, может быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.10. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 

предприятиями, организациями, в том числе и иностранными. 

1.11. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, 

но вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, 

соответствующей целям его создания. 

1.12. Учреждение обладает исключительным правом использовать собственную 

символику в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование другим 

юридическим и физическим лицам на договорной основе. 

1.13. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за:  невыполнение функций, определенных его уставом; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами; качество реализуемых образовательных программ;  

соответствие форм, методов  и средств организации образовательного процесса возрасту,  

интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье  детей и работников учреждения во 

время образовательного процесса; нарушение прав и свобод обучающихся и работников 

учреждения; иное , предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его 

имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 

поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 

собственник имущества Учреждения. 

1.15. Отношения между учредителем и Учреждением регулируются действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

        

 


