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1. ОБЩие положения
1. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Мокроусовская

детская школа искусств» является некоммерческой организацией, созданной с целью оказания
муниципальных услуг, выпрлнения работ и исполнения муниципальных функций в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочийорганов местного самоуправления в сфере образования.
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Мокроусовская детская
школа искусств» открыта в 1969 г. как Детская музыкальнаяшкола, являлась структурным
подразделениемотдела культуры. С 01.04.200Or.дмш вьщелиласьиз COCTaвr.<лдела культуры.
Зарегистрирована Постановлением.Главы адМИНИстрацииМокроусовскоroрайона NQ81 от
06.03.2000г.как юридическоелИЦОМОУ Детскаямузьжальнаяшколас. Мокроусово.С 20.04.04 МОУ
дмш с. Мокроусово,перерегистрированаПостановлениемN!144 ГлавыадМИНИстрацииI МО
Мокроусовскоro района внесены изменения и дополнения. МОУ ДМlll с. МОКРОУСОВОпереименована в

МОУДОД Детская школа искусств с. Мокроусово. Постановлением NQ402 от 24 окrября'2011г Главы

адМИНИстрации МО Мокроусовскоro района зарегистрировано в МРИФНС NQ5 по Курганской облacrи

18.11.2011г. переименовано в Казённое муниципальное образовательное учреждение дополнительного

образования детей <<Детская школа искусств с. Мокроусово». Внесены изменения и дополнения

Постановлением NQ614 от 12.12.2013г Администрации Мокроусовскоro района
Организация является правопреемникомКазённого муниципального образовательного

учреждения дополнительного образованиядетей "Детская школа искусств "с. Мокроусово.
2. Полное наименование - Муниципальное казённое учреждение дополнительного

образования«Мокроусовскаядетскаяшколаискусств»(далее- Учреждение).
Сокращенноенаименование-МКУДО «Мокроусовская ДШИ».
3.Тип: организация дополнительного образования;
4.Вид: Детская школа искусств;
Организацияпо своей организационно-правовойформе является казенным муниципальным

учреждением..
I

5. Юридичес~ий адрес учреждения: 641530, Курганская область, село Мокроусово, улица
Береговая,7-а. .

Фактический адрес учреждения: 641530, Курганская область, село Мокроусово, улица
IБереговая, 7 -а.

6. Учредителем МКУДО «Мокроусовская ДШИ» является муниципальное образование
Мокроусовский.район Курганской области. Функции и полномочия учредителя МКУДО
«Мокроусовская ДШИ» исполняет Администрация Мокроусовского района Курганской области
непосредственно, либо через органы управления - Муниципальное казенное rчреждение
«Районный отдел культуры Администрации Мокроусовского района» и финансRый отдел
Администрации Мокроусовского района. Отношения между МКУДО «Мокроусовская ДШИ»,
Учредителем и органами управления регламентируются действующим законодательством РФ и
настоящимУставом.

7. Юридический адрес Учредителя: 641530 Россия, Курганская область, село Мокроусово,
улица Советская, 31.

8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Р9ССИЙСКОЙФедерации,
Гражданским КодеКсоltfРоссийской Федерации, ФЗ N 273-ФЗ "Об образовании" от 29 декабря
2012 года, Бюджетным кодексом Российской Федерации, указами и распоряжениямиПрезидента
Российской Федерации, постановлениями и }2аспоряжениями Правительства Российской
Федерации, приказами Министерства образования и науки в Российской ФедеDаQ;ИИ,настоящим

IУставом и локальнымиактами Организации,
9. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штампы, самостоятельный

баланс, лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства, имеет права и несет
ответственность по обязательствам юридического лица, предусмотренные действующим
законодательствомРф.
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