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1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с детьми и 

молодежью "Алые паруса" (далее -  Учреждение), официальное сокращенное 

наименование Учреждения -  МБУ "ЦРДМ "Алые паруса", создано на основании 

постановления Администрации Великого Новгорода от 27.01.2015 № 285 

"О реорганизации МБУ "Центр по работе с детьми и молодежью "Алые паруса" и 

МБУ "Центр молодежных инициатив "САМ" путем слияния", в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".".

2. Пункты 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.3. Основными задачами деятельности Учреждения являются: 

организация досуговой занятости граждан, в том числе оказание содействия 

в творческой самореализации детей, подростков и молодежи, создание условий для 

занятий физической культурой;

оказание содействия в вопросах трудоустройства подростков и молодежи; 

развитие молодежного добровольчества, организация мероприятий по 

вовлечению граждан в волонтерскую деятельность;

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде;

создание условий для выявления талантливых, социально активных лидеров 

среди молодежи и их дальнейшего становления и роста, мотивации к 

эффективному сотрудничеству представителей молодежи с органами государст

венной власти и местного самоуправления;

проведение молодежных мероприятий по профилактике экстремизма, 

взаимодействию с молодежными субкультурами и неформальными движениями;

реализация мероприятий, направленных на первичную профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, в том числе 

нуждающихся в особой заботе государства;

реализация проектов по сохранению традиционной культуры народов 

(фольклора, этнографии, истории) и традиционных ремесел в целях развития 

связей между поколениями;

стимулирование и координация деятельности молодежных и детских
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общественных объединений, оказание консультативной помощи и 

информационной поддержки добровольческим инициативам и социально 

значимым проектам;

популяризация здорового образа жизни и культуры безопасности среди 

молодежи;

популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде; 

реализация мероприятий по формированию образа молодой семьи, 

поддержанию осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных 

ценностей.

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

предоставление консультационных и методических услуг; 

организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящихся в социально опасном положении;

организация мероприятий в сфере молодежной политики различной 

направленности;

организация досуга детей, подростков и молодежи; 

организация отдыха детей и молодежи; 

организация временного трудоустройства.".

3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том 

числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради 

которой оно создано:

зрелищно-развлекательная деятельность; 

деятельность в области спорта;

организация и проведение семинаров, встреч, "круглых столов", 

конференций для молодежи с привлечением специалистов;

трудоустройство и подбор персонала для работодателей; 

предоставление услуг по трудоустройству молодежи от 18 до 30 лет; 

организация дополнительной работы с молодежными объединениями; 

организация деятельности в сфере молодежного отдыха и туризма;
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организация методической работы по осуществлению деятельности в сфере 

молодежной политики для физических и юридических лиц;

земляные работы и сортировка массовых археологических находок, 

расчистка и разборка археологических сооружений;

уборка внутренних помещений и сбор неопасных отходов в зданиях всех 

типов, в том числе в учреждениях, офисах, магазинах, институтах и других 

коммерческих и профессиональных учреждениях и многоквартирных жилых 

домах;

разработка и проведение рекламных кампаний, распространение 

информационных и рекламных материалов;

издание и печатание книг, брошюр, буклетов, газет, журналов, 

периодических изданий и аналогичных публикаций;

издание фотографий, эстампов, плакатов, календарей всех видов, 

иллюстрированных поздравительных почтовых открыток, художественных 

репродукций, переводных картинок и прочих печатных материалов;

с согласия Учредителя сдача в аренду недвижимого и движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ.".

4. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5. План деятельности Учреждения разрабатывается им самостоятельно с 

учетом муниципального задания Учредителя.".

5. Пункты 3.6, 3.9 - 3.18 исключить.

6. Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"согласование плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.".

7. Абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

"4.3. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности Мэром Великого Новгорода в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Великого Новгорода.".

8. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:

"4.10. Органом самоуправления Учреждения является общее собрание
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работников Учреждения (далее -  общее собрание), которое формируется из всех 

работников Учреждения для решения вопросов, связанных с его деятельностью.

К компетенции общего собрания относятся:

выработка коллективных решений для осуществления единства действий 

работников Учреждения;

обсуждение вопросов, касающихся внутреннего трудового распорядка 

работников Учреждения;

подготовка предложений по вопросам улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности;

обсуждение вопросов по внесению изменений в коллективный договор; 

решение вопросов по безопасности условий труда работников Учреждения. 

Для ведения заседания общее собрание избирает из своего состава 

председателя общего собрания и секретаря общего собрания. Председатель общего 

собрания организует и ведет его заседание, секретарь общего собрания ведет 

протокол заседания.

Решение общего собрания считается принятым, если на его заседании 

присутствовало не менее половины работников Учреждения и за его решение 

проголосовало более половины от числа присутствовавших. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя общего собрания.

Общее собрание действует в соответствии с Положением об общем собрании 

работников Учреждения. Срок действия полномочий общего собрания -  бессрочно.

Заседания общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три года.".

9. В абзацах первом и втором пункта 5.1, пункте 5.3, абзаце первом 

пункта 5.4, абзаце первом пункта 5.6, абзаце первом пункта 5.10, пунктах 5.13, 7.7, 

9.1 и 9.2 после слов "муниципальным имуществом" дополнить словами 

"и земельными ресурсами".

— — —
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