
Межрайонная ИФНС России 
№2 по Рязанской области

В Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись

— 206^года

ОГРН

ГРН

УТВЕРЖДЕНЫ

администрации

главы администрации

Н.Н. Штевнина

м.п.
культуры

Е.С. Власова

2020 г.

Изменения в Устав 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Рязани»

1. В пункте 1.2 слова «Рязанской области» исключить.

2. В пункте 1.3 слова «Уставом муниципального образования - городской округ город 

Рязань Рязанской области» заменить словами «Уставом муниципального образования - 

городской округ город Рязань», слова «нормативными правовыми актами муниципального 

образования - город Рязань Рязанской области» заменить словами «муниципальными 

правовыми актами».

3. В пункте 1.13 слова «финансово-экономического характера» заменить словом 

«экономики».

4. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, программ 

дополнительного профессионального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

5. Раздел 2 дополнить пунктами 2.7, 2.8 следующего содержания:

«2.7. Учреждение при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

обеспечивает формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном
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и физическом самосовершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также организацию их свободного времени.

Учреждение при реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

2.8. Учреждение при реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации обеспечивает удовлетворение образовательных 

и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности 

и социальной среды, совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации.

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование.».

6. Во втором абзаце пункта 3.1 слова «Рязанской области» исключить.

7. Абзац седьмой пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

«Библиотека-филиал № 6 (390028, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, дом 4, 

корпус 1);».
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