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Внести в Устав муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом творчества» следующие изменения:

1) пункт 1.4. изложить в следующей редакции: «1.4. Дом творчества представляет 
собой некоммерческую организацию, созданную муниципальным образованием городом 
Красноярском для выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления полномочий 
администрации города Красноярска в сфере образования.

Настоящий Устав Дома творчества является основным локальным актом в системе 
правового регулирования на уровне Дома творчества. Все локальные нормативные акты, 
принимаемые на данном уровне, не могут противоречить настоящему Уставу.

Полное наименование Дома творчества: муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом творчества».

Сокращенное наименование Дома творчества: МАОУ ДО ДТ.
Место нахождения Учреждения: ;
юридический адрес: 660130, Россия, Красноярский край, город Красноярск,

ул. Словцова, д. 2; .
фактические адреса: 660130, Россия, Красноярский край, город Красноярск,

ул. Словцова, д. 2;
660113, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Карбышева, д. 6 «А »;
660062, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, д. 8 «А »;
660062, Россия, г. Красноярск, ул. Высотная, 15.
Организационно-правовая форма Дома творчества: муниципальное автономное 

учреждение.
Тип Дома творчества: организация дополнительного образования.»;
2) пункт 1.14. изложить в следующей редакции: «1.14. Дом творчества 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 обучающихся.

Структурные подразделения Дома творчества, в том числе филиалы и 
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании устава 
Дома творчества и положения о соответствующем структурном подразделении, 
утвержденного директором Дома творчества.

Структурными подразделениями Дома творчества являются:
Координационный информационный методический отдел (сокращенное наименование 

КИМО) расположенный по адресу: 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Высотная, 15;
Детский клуб «Стрела» расположенный по адресу: 660041, Россия, г. Красноярск, 

ул. 2-я Хабаровская, 8А;
Детский клуб «Ю ность» расположенный по адресу: 660113, Россия, г. Красноярск, 

ул. Карбышева, 6А;
Отделение платных услуг, расположенное по месту нахождения Дома творчества.
Руководители структурных подразделений назначаются директором Дома творчества и 

действуют на основании доверенности.».
2. В главе 5: ,
1) абзац первый пункта 5.7.2 изложить в следующей редакции:
«Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число

раз.»;
2) в пункте 5.9 полномочия директора дополнить следующим содержанием:
«-несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью Дома творчества, а также за 
реализацию программы развития Дома творчества.».

1. В  главе 1:

Директор МАОУ ДО ДТ О.П. Зиновьева
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