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Внести в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 102 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей» следующие изменения;

1. В Главе 1 «Общие положения» пункт 1.2. изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Настоящий Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 102 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей» учреждения (далее по тексту -  МБДОУ) является 
основным локальным актом в системе правового регулирования на уровне 
МБДОУ. Все локальные акты, принимаемые на данном уровне, не могут 
противоречить настоящему Уставу.

Полное наименование МБДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 102 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей»

Сокращенное наименование МБДОУ: МБДОУ № 102.
Место нахождения МБДОУ:
юридический адрес: 660028, Россия, Красноярский край, город

Красноярск, улица Мечникова, дом 41а.
фактический адрес: 660028, Россия, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Мечникова, дом 41а;
660028, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Новая Заря, 

дом 33.
Организационно-правовая форма МБДОУ: муниципальное бюджетное 

учреждение.
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение».

2. Главу 2. «Цели и виды деятельности. Виды реализуемых 
образовательных программ» изложить в следующей редакции:

«2.1. Основной целью МБДОУ является: формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

2.2. Виды деятельности:
- реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста;
- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.
2.3. Виды реализуемых программ:
- основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования;
2.4. Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.



2.5. МБДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, в соответствии с 
установленными Правилами оказания данных услуг.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

2.6. МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 час. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.7. Основной структурной единицей МБДОУ является группа 
воспитанников дошкольного возраста. В группы могут включаться как 
воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 
(разновозрастные группы).

2.8. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в МБДОУ осуществляется в группах 
общеразвивающей направленности, функционирующих в режиме полного дня.

В МБДОУ могут быть организованы:
- группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания;
- группы по присмотру и уходу, без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, функционирующие в режиме полного 
дня.

2.9. Организация питания обучающихся возлагается на МБДОУ и 
осуществляется в соответствии с нормами государственных санитарных 
эпидемиологических правил и нормативов.

2.10. Организация охраны здоровья детей (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации) в МБДОУ, осуществляется 
МБДОУ.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи детям 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 
МБДОУ обязано предоставить безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности».

3. В Главе 3 «Финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности МБДОУ» пункт 3.15. изложить в следующей редакции:

«3.15. МБДОУ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за 
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБДОУ 
собственником этого имущества или приобретенного МБДОУ за счет средств, 
выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества 
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление МБДОУ и за счет каких средств оно приобретено.

МБДОУ не отвечает по обязательствам Учредителя.



По обязательствам МБДОУ, связанным с причинением вреда гражданам, 
при недостаточности имущества МБДОУ, на которое по законодательству 
Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет собственник имущества МБДОУ.

МБДОУ отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание».

4. В Главе 4 «Управление МБДОУ» пункт 4.12. изложить в следующее 
редакции: «4.12. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ:

- рассматривает вопросы о заключении с заведующим МБДО\ 
коллективного договора;

- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, годовой плаю 
работы МБДОУ, локальные акты по вопросам, отнесенным к свое! 
компетенции;

- разрабатывает и обсуждает устав, изменения, вносимые в устав < 
последующим представлением Учредителю на утверждение;

вносит предложения Учредителю по улучшению финансово 
хозяйственной деятельности МБДОУ».

4. Главу 5. «Ликвидация и реорганизация МБДОУ» изложить в следующе] 
редакции:

«5.1. МБДОУ может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российско 
Федерации.

Порядок реорганизации МБДОУ устанавливается Учредителем.
Решение о реорганизации МБДОУ принимается в форме правового акта.
Принятие решения о реорганизации муниципального образовательног 

учреждения допускается на основании положительного заключения комисси 
по оценке последствий такого решения.

5.2. Ликвидация МБДОУ может осуществляться:
- в порядке, установленном Учредителем;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежаще 

лицензии либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, ь 
соответствующей её уставным целям. Учредитель в случае принятия решения 
ликвидации МБДОУ назначает ликвидационную комиссию и устанавливает 
соответствии с законодательством РФ порядок и сроки ликвидации МБДОУ.

Решение о ликвидации МБДОУ его Учредителем принимается в форъ 
правового акта.

Принятие решения о ликвидации МБДОУ допускается на основан* 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения

5.3. При ликвидации МБДОУ имущество, оставшееся nocj 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество учреждения, ] 
которое в соответствии с федеральными законами не может быть обраще!



взыскание по обязательствам данного учреждения, передается в казну города 
Красноярска.

При ликвидации МБДОУ имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется на цели развития образования.

5.4. Ликвидация МБДОУ вследствие признания его несостоятельной 
(банкротом) не допускается.

5.5. МБДОУ считается ликвидированным с момента внесения записи об 
этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

5.6. В случае прекращения деятельности при ликвидации или 
реорганизации МБДОУ, осуществляемых, как правило, по окончанию учебного 
года, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, Учредитель 
берёт на себя ответственность за перевод воспитанников с согласия родителей 
(законных представителей) в другие образовательные учреждения 
соответствующего типа.

5.7. При реорганизации и ликвидации МБДОУ, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
законодательством РФ».

Заведующий МБДОУ Т.В. Михайлова
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Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 23 по Красноярскому краю

В Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись
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