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% остановлению Администрации

_Ёкого муниципального района

{[ 2ОШ№ 017

УСТАВ

МУНИЦИПЭПЬНОГО бюджетного ДОШКОЛЬНОГО

образовательного учреждения центра развития ребенка —

детского сада № 69 «Золотой кпючик»

(новая редакция)

Московская область‘
г МЫТИЩИ 2015г,



АДМИНИСТРАЦИЯ
МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
{Лёд/Яо №757

…

об утверждении новой редакции устава
муниципальногобюджетного дошкольного

: \ образовательного учреждения
центра развития ребенка - детского сада
№ 69 «Золотой ключик»

На основании статей 501. 52, 54` 123.21, 12322 Гражданского кодекса РФт статьи
9.2 Федерального закона от 12.01.1996г №7—Ф3 «о некоммерческих организациях»,
Федерального закона 01 29.12.2012 №273—ФЗ 4:05 образовании В Российской
Федерации»‘ разделов 2 и 3 Положения о порядке утверждения уставов муниципальных
учреждений Мытищинского муниципального района и внесения в них изменений,
утвержденного Постановлением Администрации Мытищинского муниципального района
от ТВ 10 2012г‚ №3542 и руководствуясь статьзй 27 Устава муниципальногоОбразования
иМытищинский муниципальный район Московской области»‘

ПОСТАНОВЛЯЮ:
"' 1. Утвердить Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения центра развития ребенка . детского сада № 69 «Золотой ключик» в новой

редакции (прилагается)
2. заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения центра развития ребенка _ детского сада № 69 «Золотой ключик»
Ионовой н.п. зарегистрировать новую редакцию Устава муниципального бюджетного
дошкольного образовательногоучреждения центра развития ребенка - детского сада №
69 «Запстой ключик» в Инспекции ФНС России по г Мытищи.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации _ начальника Управления муниципальной службы Колягина В.А

Е {…
№№ в.а. Азаров
.М.сыРпм
ЩБГ% 023557





































11. РЕГЛАМЕНТАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ

п 1 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
егупирующие деятельность Учреждения, в пределах своеи компетенции в соответствии

, законодательством Российской Федерации в порядке установленном Уставом

чреждения
и 2 деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных

кгов
_ приказы и распоряжения заведующегоУчреждением-,
.. правила внутреннего трудового распорядка:
_ штатное расписание Учреждения;
_ иные локальные акты` не противоречащие законодательству РФ, принятые в

ределах компетенции Учреждения.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

121 Разработка новой редакции Устава, & также внесение изменений и

дополнении в Устав осуществляется в случаях создания, реорганизации. изменения
типа Учреждения, вступления в силу изменений в нормативных правовых актах,
регулирующихдеятельность Учреждения

12 2. Устав Учреждения в новой редакции, изменения и дополнения в Уставе

Учреждения утверждаются Учредителем в порядке, установленном Главой
Мытищинского муниципального района

12.3, Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в установленном законом порядке

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯУЧРЕЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА

131 Учреждение может быть реорганизовано в случаях и порядке. которые
предусмотрены Гражданским кодексом РФ, иными федеральными законами.

13 2 Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
_ слияния двух или нескольких учреждении;
_ присоединения к Учреждению одного или нескольких Учреждении

соответствующей формы собственности:
_ разделения Учреждения на два Учреждения или несколько Учреждении

соответствующеи формы собственности-,
_ выделение из Учреждения одного или нескольких Учреждении

соответствующей формы собственности
133 Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или

присоединения` если они созданы на базе имущества одного и того же собственника.
134 Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную

организацию по решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушении

обязательств Учреждения или если Учредитель принимает эти обязательства на себя.

и.о. При реорганизации (изменении организационно-правовои формьк статуса)

Учреждение его Устав и лицензия утрачивают силу, за исключением случаев,

определенных заквнодатепьством РФ
13 6. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном

АдминистрациеиМытищинского муниципального раиона

14. ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

19



…. ., ‘ .… …,
предусмотрены гоаишенским кодвисом РФ‚

И 2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются в

порядке установленном действующим :шконопатепьствем

143 При нииоидации или реорганизации Учреждения. осуществляемой, как

правило‘ по оконнании учебного года‘ Учредитвпв берет на себя ответственность за

перевод воспитанников в другие Учрелщенин по согласованию с их родителями

(законными представителями).
14,4 При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты

собственности принадлежащие ему на праве собственности аа вычетом платежей по

покрытию оопветепьыв т-таправднтотсн На цопи развития образования в соответствии с

Уставом Учреждения
и 5 При пиквидвции и реорганизации Учреждения учредительные документы`

документы по личному составу передаются на государственное хранение в районный

архивный отдел.
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