АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 9. 05. 2021

№

1174

О внесении изменений в Устав
МДОУ «Детский сад № 79»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Администрация Петрозаводского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
Устав
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад
комбинированного вида № 79 «Березка», утвержденный постановлением
Администрации Петрозаводского городского округа от 27.01.2015 № 489
«Об утверждении Устава МДОУ «Детский сад № 79» в новой редакции»,
следующие изменения:
1.1. Пункты 4.7, 4.8, 4.15 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.7. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных отношений.
Порядок приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в Учреждение в части, не урегулированной
законодательством Российской Федерации устанавливается локальными
нормативными актами Учреждения.
4.8. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей)
ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников.»;
«4.15. Режим работы Учреждения устанавливается ее локальным
нормативным актом.».

1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.18 следующего содержания:
«4.18. Учреждение может использовать сетевую форму реализации
образовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных
компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе
различного вида и (или) направленности), обеспечивающую возможность
освоения образовательных программ воспитанниками с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных
программ дошкольного образования осуществляется на основании договора
между указанными организациями, в котором указываются основные
характеристики образовательной программы, реализуемой с использованием
такой формы (в том числе вид и (или) направленность) (при реализации части
образовательной программы определенного вида и (или) направленности
указываются также характеристики отдельных компонентов, предусмотренных
образовательными программами), а также объем ресурсов, используемых каждой
из указанных организаций, и распределение обязанностей между ними, срок
действия этого договора.».
2. Заведующему МДОУ «Детский сад № 79» (Н.И. Быкова) принять меры
по государственной регистрации изменений в Устав в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

В.К. Любарский
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4.8,

4.15

раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.7. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход
за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений.
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в Учреждение в части, не урегулированной законодательством Российской
Федерации устанавливается локальными нормативными актами Учреждения.
4.8. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со
своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.»;
«4.15. Режим работы Учреждения устанавливается ее локальным нормативным актом.».
1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.18 следующего содержания:
«4.18. Учреждение может использовать сетевую форму реализации образовательных
программ дошкольного образования и (или) отдельных компонентов, предусмотренных
образовательными программами (в том числе различного вида и (или) направленности),
обеспечивающую возможность освоения образовательных программ воспитанниками с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных программ
дошкольного образования осуществляется на основании договора между указанными
организациями, в котором указываются основные характеристики образовательной
программы, реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид и (или)
направленность) (при реализации части образовательной программы определенного вида и
(или) направленности указываются также характеристики отдельных компонентов,
предусмотренных образовательными программами), а также объем ресурсов, используемых
каждой из указанных организаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия
этого договора.».
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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

Ъ

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
"26"
число

2021 года

мая
месяц (прописью)

год

за государственным регистрационным номером (ГРН)
2 2 1

1 0 0 0 1 1 1

5 2 7 0

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Лицо, действующее от имени юридического лица без
1 Вид заявителя
доверенности
Данные заявителя, Физического лица
БЫКОВА
Фамилия
2 Имя
НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
100121696890
3
(ИНН)
4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН
100121696890
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
1
Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или
5 Наименование документа
иных сведений о ЮЛ
6 Дата документа
22.05.2021
7 Документы представлены
в электронном виде
2
8 Наименование документа
Изменения к уставу ЮЛ
9 Дата документа
19.05.2021

в электронном виде

10 Документы представлены
3
11
12
13
14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2
19.05.2021
в электронном виде

Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой
службы по г.Петрозаводску
полное наименование налогового органа

"26"

мая

число

месяц (прописью)

2021 года
год

Заместитель начальника

Сазонова Татьяна Борисовна
Подпись, Фамилия, инициалы

Д О К У М Е Н Т ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп
Сертификат
Владелец
ИФНС России
Действителен:

58В5СЕ0061ACC196404E34BDF97RD632
Сазонова Татьяна Борисовна
по г.Петрозаводску
с 27.10.2020 по 27 10.2021

