
1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» с.Айкино, в 

дальнейшем именуемое «Учреждение», было создано в 1959 году. 

Наименование Учреждения при создании: Районный  Дом  пионеров. 

На основании Постановления  Главы администрации Усть-Вымского района 

№358 от 09.09.1992г. «Об изменении  названия районного и Жешартского 

Домов пионеров» с 01.09.1992 г.районный Дом пионеров переименован в 

Детско-юношескийцентр «Радуга» с.Айкино. 

На основании приказауправления образования администрации МО «Усть-

Вымский район» №129/а от 26.08.1998г. «Об изменениях в 

наименованиях  учреждений образования»Детско-юношеский центр «Радуга» 

с.Айкино был  переименован в муниципальное образовательное 

учреждение   «Детско-юношеский центр» с.Айкино. 

На основании приказауправления образования администрации МР «Усть-

Вымский» №39 от 13.02.2007г. «Об утверждении Устава МОУДОД «ДЮЦ» 

с.Айкино муниципальное образовательное учреждение «Детско-юношеский 

центр» с.Айкино был переименован  в муниципальное  образовательное 

учреждение дополнительного образование детей «Детско-юношеский центр» 

с.Айкино. 

            Постановлением МР «Усть-Вымский» от 18.07.2011г. №529 «О 

переименовании муниципальных учреждений образования МО МР «Усть-

Вымский»  муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр» с.Айкино переименован в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр» с.Айкино. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

муниципального района «Усть-Вымский». Функции и полномочия 

учредителя  Учреждения в соответствии с Положением об  управлении 

образования администрации МР «Усть-Вымский» от 03.11.2011 г. № 06/5-52 

осуществляет управление образования администрации МР «Усть-Вымский» 

(далее-Учредитель). 

         1.3. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование муниципального района «Усть-Вымский»  (далее – Собственник) 

в лице администрации МР  «Усть-Вымский». 

1.4.Учреждение считается созданным как  юридическое лицо с момента 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, имеет самостоятельный 



баланс, лицевые счета в органах федерального казначейства и финансового 

управления администрации МР «Усть – Вымский»,печать со своим 

наименованием и с изображением  Государственного герба Республики Коми. 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 

в суде в соответствии с федеральными законами. Собственник имущества 

Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

1.5. В своей деятельности Учреждение  руководствуетсяКонституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства  образования и науки Российской Федерации, Главы 

Республики Коми, Правительства Республики Коми, Министерства 

образования Республики Коми, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми, а также настоящим Уставом. 

1.6. Учреждение имеет бессрочную лицензию  на ведение образовательной 

деятельности. 

1.7. Полное официальное наименование Учреждения на русском языке: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» с.Айкино. Полное наименование на 

коми языке - «Томуловлоншорин» содтодтомдомлунсетанАйкатыласиктса 

муниципальной велодансьомкуд учреждение.Сокращенное официальное 

наименование Учреждения: МБОУДО «ДЮЦ» с.Айкино, сокращенное 

официальное наименование Учреждения на коми языке: «ТШ» СТС 

АйкатыласиктсаМВСУ. 

1.8. Тип организации– учреждение дополнительного образования. 

Вид учреждения – детско-юношеский центр. 

1.9. Организационно-правовая форма: некоммерческая унитарная организация 

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение. 

1.10. Место нахождения Учреждения: 

         Юридический адрес: 169040, Республика Коми, Усть-Вымский р-

н,   с.Айкино, ул.Центральная, д.100 а. 

         Фактический адрес: 169040, Республика Коми, Усть-Вымский р-

н,   с.Айкино, ул.Центральная, д.100 а. 

1.11. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 



-169040, Республика Коми, Усть-Вымский р-н,   с.Айкино, ул.Центральная, 

д.100 а; 

-169060, Республика Коми, Усть-Вымский р-н, г.Микунь,ул.Пионерская,д.31; 

-169035,Республика Коми, Усть-Вымский р-н, с.Усть-Вымь,  ул.Центральная, 

д.49; 

-169050, Республика Коми, Усть-Вымский р-н, с.Кожмудор, ул.Мира, д.6 
 


