
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания наблюдательного совета 

МАУ «Центр дополнительного образования и развития детей» 

с. Викулово 25 июня 2015 года 

II0 0 

Присутствуют: Касторнова О.Н., Тассо О.И., Бобровская В.В., Чуракова Т.Н. 

Приглашенные: Васильева Т.Ю. - директор МАУ «ЦДОРД», Подкорытова В.Н. - главный бухгалтер МАУ «ЦДОРД». 

Отсутствует: Кива М.И. (по уважительной причине). 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение предложения руководителя учреждения о внесении изменений 
в Устав учреждения. 

Слушали: 

Председатель наблюдательного совета Касторнова О.Н. сказала 
присутствующим о том, что от директора МАУ «ЦДОРД» поступило ходатайство о 
внесении изменений в п. 1.1., 1.3. Устава учреждения. Данная необходимость 
связана с переименованием учреждения. Согласно пункта 1 части 1 статьи 11 
Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006г. «Об автономных учреждениях» к 
компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений 
руководителя о внесении изменений в Устав автономного учреждения и выдача 
рекомендаций по Уставу. 

Васильева Т.Ю. объяснила членам наблюдательного совета о необходимости 
приведения наименования учреждения в соответствии с требованиями части 5 
статьи 108 Федерального закона «Об образовании». Таким образом, предлагаю 
пункты 1.1. и 1.3 Устава учреждения изложить в следующей редакции: 

„ 1.1. «Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Викуловский Центр творчества», (далее - «Учреждение»), создано на основании 
распоряжения администрации Викуловского муниципального района от 17 января 
2008 г. № 25-р «О создании муниципального автономного учреждения «Центр 
дополнительного образования и развития детей». 

1.3. «Официальное полное наименование - Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Викуловский Центр творчества». 
Официальное сокращенное наименование - МАУ ДО «ВЦТ»." 

Бобровская В.В. предложила выдать положительную рекомендацию на 
изменение в Устав учреждения. 

Поставили на голосование. 

Голосовали: за - 4 человека. 



Против - нет 

Воздержались - нет 

РЕШЕНИЕ: 

1. Выдать положительную рекомендацию на внесение изменений в п. 1.1, 1.3 
Устава МАУ «ЦДОРД». Рекомендовать Учредителю утвердить следующие 
изменения в Устав МАУ «ЦДОРД». 

Пункты 1.1. и 1.3 изложить в следующей редакции: 
„ 1.1. «Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Викуловский Центр творчества», (далее - «Учреждение»), создано на основании 
распоряжения администрации Викуловского муниципального района от 17 января 
2008 г. № 25-р «О создании муниципального автономного учреждения «Центр 
дополнительного образования и развития детей». 

1.3. «Официальное полное наименование - Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Викуловский Центр творчества». 
Официальное сокращенное наименование - МАУ ДО «ВЦТ»." 

Председатель наблюдательного совета О.Н. Касторнова 

Секретарь: О.И. Тассо 


