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Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического 
лица 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИИ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 79 "БЕРЕЗКА" 

полное наименование юридического лица 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 

"28" апреля 2017 года 

(число) (месяц прописью) (год) 

за государственным регистрационным номером (ГРН) 

| ~ 2 | 1 | 7 | 1 ! 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 ~ | Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 
1 Вид заявителя Лицо, действующее на основании полномочия 

Данные заявителя, физического лица 
2 Фамилия ОРЕХОВА 
3 Имя ЕЛЕНА 
4 Отчество ЮРЬЕВНА 
5 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 100119218670 
6 ИНН ФЛ поданным ЕГРН 100119218670 

Сведения о документах, npt,уставленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
1 

7 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В 
УЧРЕД .ДОКУМЕНТЫ 

8 Цата документа 21.04.2017 
9 Документы представлены на бумажном носителе 

2 
10 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 Номер документа 929 
12 Дата документа 23.03.2017 
13 Документы представлены на бумажном носителе 

3 
14 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ 
15 Цата документа 23.03.2017 
16 Документы представлены на бумажном носителе 

Лист записи выдан налоговым органом 

"28" апреля 
(число) (месяц прописью) 

Заместитель начальника 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску 
регистрирующего органа 

2017 года 
(год) 

Пружинин Олег Евгеньевич 
Подпись, Фамилия, инициалы 



Изменения в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида 
№ 79 «Березка», утвержденные постановлением Администрации Петрозаводского 
городского округа от 23.03.2017 года № 929 «О внесении изменений в Устав МДОУ 
«Детский сад № 79». 

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 исключить. 
1.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Для достижения цели, указанной в настоящем Уставе, Учреждение вправе 

осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход: 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению; 

- организация работы в группах кратковременного пребывания; 
- дополнительные услуги учителя-дефектолога, оказываемые дошкольного возраста, 

посещающим Учреждение; 
- дополнительные услуги учителя-логопеда, оказываемые детям дошкольного возраста, 

посещающим Учреждение; 
- дополнительные услуги психолога, оказываемые детям дошкольного возраста 

посещающим Учреждение; 
- информационно-консультативные услуги по вопросам дошкольного образования, 

предоставляемые юридическим лицам, а также физическим лицам являющихся родителями 
(законными представителями) детей дошкольного возраста посещающих Учреждение; 

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного Учреждению в 
безвозмездное временное пользование, с согласия Учредителя». 

1.3. Пункт 3.13 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.13. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание (Конференция) работников Учреждения, Педагогический совет. 
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников 
педагогических работников в Учреждении создается Совет родителей (законных 
представителей).». 

1.4. Пункт 3.14 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.14. Общее собрание (Конференция) работников Учреждения (далее - собрание) 

является коллегиальным органом управления, в компетенцию которого входит принятие 
решений по следующим вопросам: 

- определение общих направлений основной образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 

- принятие образовательной программы Учреждения; 
- рассмотрение вопросов работников Учреждения по охране труда, улучшению 

материально-технической базы Учреждения; 
- заслушивание отчетов Руководителя о выполнении задач годового плана работы 

Учреждения; 
- внесение предложений в план развития Учреждения, в том числе о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 
- обсуждение проекта новой редакции Устава, изменений и дополнений в Устав и 

направление их Руководителю для выступления с ходатайством перед Учредителем по 
утверждению новой редакции Устава или внесению изменений и (или) дополнений в Устав; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, положения об 
оплате труда работников и иных локальных нормативных актов в соответствии с 
установленной компетенцией по представлению Руководителя Учреждения; 

- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 
воспитания детей; 



- создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации 
питания воспитанников и работников Учреждения; 

- ходатайствование о награждении работников Учреждения. 
3.14.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 

Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях рабочего дня по 
основному месту работы в Учреждении, включая работников обособленных структурных 
подразделений. 

3.14.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве 
Общего собрания работников принимает Руководитель Учреждения. 

3.14.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствовало более 
половины его членов. 

3.14.4. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 
членов, присутствующих на собрании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов, 
голос председательствующего является решающим. Решения являются обязательными, 
исполнение решений организуется заведующим Учреждения. Руководитель отчитывается на 
очередном Общем собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений 
предыдущего Общего собрания. 

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются единогласно или 
квалифицированным большинством голосов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.14.5. Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции пунктом 3.14 Устава. 

По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания 3.14 Устава, Общее 
собрание не выступает от имени Учреждения.». 

1.5. Раздел 3 дополнить пунктом 3.16 следующего содержания: 
«3.16 Органом управления родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста является Совет родителей (законных представителей) (далее -Совет). 
3.16.1. В состав Совета входят не менее 1 родителя (законного представителя) от 

каждой группы детей дошкольного возраста, избираемых на родительских собраниях. 
3.16.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не рже 1 раза в год и 

являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его членов. 
3.16.3. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании открытым 

голосованием большинством голосов от общего количества членов Совета. 
3.16.4. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины из присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голос 
председательствующего является решающим. 

3.16.5. Решения Совета, поддержанные другими органами управления 
Учреждением в соответствии с их компетенцией, принятые в пределах, его компетенции и 
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу, являются обязательными для выполнения всеми родителями и другими участниками 
образовательной деятельности Учреждения. 

3.16.6. Срок полномочий Совета - один учебный год. 
3.16.7. К компетенции Совета относится; 
- внесение предложений по изменению положений локальных нормативных актов 

Учреждения в части организации образовательной деятельности; 
- ходатайствование перед руководителем Учреждения о поощрении работников 

учреждения; 
- обсуждение вопросов и внесение предложений по улучшению образовательной 

деятельности в Учреждении; 
- защита прав и интересов детей дошкольного возраста, посещающих Учреждение, их 

родителей (законных представителей); 
- информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста 

о деятельности Совета и принятых им решениях.». 
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