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Изменения
в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 56 комбинированного вида»

1. Раздел 1.
1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«Деятельность Образовательной организации регулируется настоящим 

уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 
подзаконными актами федеральных органов исполнительной власти, 
нормативными правовыми актами Камчатского края, органов местного 
самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа.»;

1.2. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«Учредителем и собственником имущества Образовательной организации 

является Петропавловск-Камчатский городской округ (далее -  городской 
округ). От имени городского округа функции и полномочия учредителя 
осуществляются администрацией Петропавловск-Камчатского городского 
округа в лице её органов (далее -  Учредитель).»;

1.3. Пункт 1.8. исключить;
1.4. Пункты 1.10., 1.11. исключить.

2. Раздел 2.
2.1. Пункт 2.4. исключить.

3. Раздел 4.
3.1. Пункт 4.7. исключить.

4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок осуществления функций и полномочий Учредителя
6.1. Учредителем Образовательной организации является Петропавловск- 

Камчатский городской округ.
6.2. От имени городского округа функции и полномочия Учредителя 

осуществляются администрацией Петропавловск-Камчатского городского 
округа в лице Управления образования администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа.

6.3. Учредитель Образовательной организации обладает следующей 
компетенцией:

6.3.1 утверждает устав Образовательной организации, а также вносимые в 
него изменения и дополнения;

6.3.2 направляет в орган, осуществляющий функции по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского 
городского округа, предложение о закреплении за Образовательной 
организацией недвижимого имущества (об изъятии данного имущества);



6.3.3 принимает по согласованию с органом, осуществляющим функции 
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Петропавловск- 
Камчатского городского округа, решения об отнесении имущества 
Образовательной организации к особо ценному движимому имуществу и об 
исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, 
закрепленных за Образовательной организацией, которые перестают 
относиться к видам особо ценного движимого имущества;

6.3.4 рассматривает и одобряет по согласованию с органом, 
осуществляющим функции по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа, предложений 
руководителя Образовательной организации о совершении сделок с 
имуществом Образовательной организации в случаях, если в соответствии с 
частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие 
Учредителя;

6.3.5 дает согласие на внесение Образовательной организацией денежных 
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (в части внесения 
недвижимого имущества -  по согласованию с органом, осуществляющим 
функции по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 
Петропавловск-Камчатского городского округа);

6.3.6 представляет в установленном порядке предложение о создании 
муниципального бюджетного или казенного учреждения путем изменения типа 
Образовательной организации;

6.3.7 формирует и утверждает муниципальное задание Образовательной 
организации в соответствии с предусмотренной настоящим уставом основной 
деятельностью;

6.3.8 рассматривает предложения руководителя Образовательной 
организации о создании или ликвидации филиалов Образовательной 
организации, открытии или закрытии ее представительств;

6.3.9 назначает руководителя Образовательной организации и прекращает 
его полномочия, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним;

6.3.10 представляет на рассмотрение наблюдательного совета 
Учреждения предложения и принимает решения после рассмотрения 
рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения по вопросам:

1) о внесении изменений в устав Образовательной организации;
2) о создании или ликвидации филиалов Образовательной организации, 

открытии или закрытии его представительств;
3) о реорганизации или ликвидации Образовательной организации;
4) об изъятии имущества, закрепленного за Образовательной 

организацией на праве оперативного управления;
6.3.11 принимает решение о назначении членов наблюдательного совета 

Образовательной организации или досрочном прекращении их полномочий;



6.3.12 решает иные вопросы, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Орган, осуществляющий функции по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа, 
по предложению Учредителя закрепляет за Образовательной организацией 
недвижимое и особо ценное движимое имущество (изымает данное 
имущество).

6.5. Учредитель доводит свои решения до Образовательной организации в 
письменной форме в течение 7 рабочих дней с даты их принятия.».
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