
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01  ___ 20 Г^ г. № л г. Кыштым

О внесении изменений в Устав 
Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад №1»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» на основании постановления 
Администрации Кыштымского городского округа от 14.06.2011 № 1563 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений Кыштымского городского округа и внесения в них 
изменений», руководствуясь Уставом Кыштымского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №1», утвержденный постановлением 
администрации Кыштымского городского округа от 15.03.2018 г. № 511.

2. Уполномочить заведующего Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад №1» Сигаеву Н.М. зарегистрировать 
изменения в Устав в установленном законом порядке.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы 
Саланчук ЕЮ.

Глава Кыштымского

Кыштымского городского о

А « министра рякыштымск,
Н  £ л /j о о

городского округаоБ Щ
копия

циальной сфере

Шеболаева

ДОК УMEHI0BE Я
С мирнова о . д .



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации 
Кыпггымского городского округа
от 09. 09  2019 г. №

Изменения в Устав
Муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №1»

1) пункт16 изложить в следующей редакции:
«16.Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.»;

2) первый абзац пункта 21 изложить в следующей редакции:

«21.В соответствии с целями, определенными настоящим Уставом, 
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является 
основной целью их деятельности.»;

3) во втором абзаце пункта 21 слово «Учреждением» заменить на слово 
«Учредителем».

Заместитель Главы Кыпггымского 
городского округа по социальной сфере / Е.Ю. Саланчук
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