
В Устав муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Семицветик»
комбинированного вида», утвержденный постановлением Администрации
города Минусинска от 24.12.2015 № АГ-2477-п (с изм. от 16,06.2016 № АГ~
943-п), внести следующие изменения:

пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем вторым
следующего содержания:

«учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения услуг_в сфере образования.»;

в пункте 2.2 раздела 2 «Учредитель учреждения, сведения о собственнике
имущества» слова «комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации города Минусинска» заменить словами «Администрация города
Минусинска»;

в разделе 3 «Цели, виды деятельности и задачи учреждения»:
пункт 3.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«присмотр и уход за детьми.»;
абзац третий пункта 3.15 изложить в следующей редакции:
«Платными образовательными услугами Учреждения являются:
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
образовательные услуги для детей:
художественно-эстетическое направление:
«танцевальная студия»;
физкультурно-оздоровительное направление:
«аэробика», «спортивные танцы»;
организационное направление: «группа вечернего пребывания», «группа

выходного дня», «группа кратковременного пребывания для детей дошкольного
возраста.»;

в разделе 4 «Структура управления учреждением»:
абзац пятый пункта 4.3 исключить;
пункт 4.7 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«утверждает положение о закупке Учреждения.»;
в абзаце шестнадцатом пункта 5.2.2 раздела 5 «Участники

образовательного процесса» слова «за содержание ребенка» заменить словами
«за присмотр и уход за ребенком»; •

в разделе 7 «Финансово-хозяйственная деятельность»:
абзац второй пункта 7.8 исключить;
пункт 7.11 исключить;
пункты 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23,

7.24 считать соответственно пунктами 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18,
7.19,7.20,7-21,7-22;

дополнить разделом 11 «Реорганизация и ликвидация учреждения»
следующего содержания:

«11.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных



законов «Об автономных учреждениях», «Об образовании в Российской
Федерации» и настоящего Устава,

11.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным
законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.

11.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией екуучредителш.

11.4. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в
результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается
со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
соответственно о ликвидации Учреждения, о прекращении его деятельности в
результате реорганизапии.

При реорганизации в форме слияния в случае наличия лицензии у одного
или нескольких реорганизованных юридических лиц, при реорганизации в
форме присоединения к Учреждению юридического лица в случае наличия
лицензии у присоединенного юридического лица лицензия Учреждения
переоформляется в порядке, установленном законодательством,

При реорганизации Учреждения в форме преобразования, при изменении
наименования (в том числе в случае создания Учреждения путем изменения
типа, существующего муниципального автономного образовательного
учреждения, установлении иного вида Учреждения), при изменении
наименования местонахождения Учреждения, изменении наименования адреса
места осуществления образовании деятельности лицензия учреждения
переоформляется в порядке, установленном законодательством.».

Т.Н. Ямщикова
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