
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от М-0Ж сШ-48 № 'fЛ5&__________

г. Геленджик

О внесении изменений в устав муниципального  
автономного дошкольного образовательного  

учреяедения детского сада № 5 «М орячок»  
муниципального образования  

город-курорт Геленджик

На основании обращения заведующего муниципальным' автономным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом №5 «Морячок» 
муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 
статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 7 марта 2018 года 
№56-ФЗ), статьями 17, 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей» (в редакции Федерального закона от 31 декабря 
2017 года №481-ФЗ), статьями 16, 43 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 
2017 года №463-ФЗ), статьей 14 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции Федерального закона 
от 31 декабря 2017 года №506-ФЗ), статьями 8, 33, 43, 72 Устава 
муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю :

1.Внести в устав муниципального автономного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада №5 «Морячок» муниципального 
образования город-курорт Геленджик, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 5 июня 2015 года №1811, изменение согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Заведующему муниципальным автономным дошкольным образователь
ным учреждением детским садом №5 «Морячок» муниципального образования 
город-курорт Геленджик муниципального образования город^курорт 
Геленджик Е.А. Судаковой:

1)обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления и обеспечить регистрацию изменений, внесенных в учредитель



2
ные документы указанного учреждения;

2)представить в управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик копии свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и 
изменений, внесенных в устав, с отметкой о государственной регистрации, в 
десятидневный срок со дня государственной регистрации изменений.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 
А.В. Крохмаль.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик В.А. Хрестин



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик

от £ $  QVclOSf  № / £  3 6L

ИЗМЕНЕНИЯ 
в устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №5 «Морячок» 
муниципального образования город-курорт Г еленджик, 

утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 5 июня 2015 года №1811

1.Пункт 2.6 устава изложить в следующей редакции:
«2.6.Учреждение оказывает сверх установленного муниципального зада

ния следующие платные образовательные услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности:

-обучение по дополнительной общеразвивающей программе
«Английский язык»;

-обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Подготовка 
к обучению в школе»;

-обучение по дополнительной общеразвивающей программе
«Танцевальное ассорти»;

-обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Творческая 
мастерская»;

-обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Играем в 
шахматы»;

-занятия с детьми от 1 года до 3 лет в группе «Игровая поддержка детей»; 
-индивидуальные занятия с учителем-логопедом, в том числе детям из 

других образовательных учреждений».
2.Дополнить устав пунктом 2.61 следующего содержания:
«2.61.Учреждение оказывает сверх установленного муниципального зада

ния следующие иные услуги, относящиеся к его основным видам деятельности: 
-присмотр и уход за детьми в группе «Выходной день».
3.Абцаз первый пункта 3.10 устава изложить в следующей редакции:
«3.10.Режим работы Учреждения является следующим: пятидневная ра

бочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье. Группы функционируют в 
режиме сокращенного дня (десятичасового пребывания), дежурные группы 
функционируют в режиме полного дня (двенадцатичасового пребывания)».

4.В абзаце втором пункта 3.10 устава слова «от 3 до 8 лет» заменить 
словами «от 2 до 8 лет».
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5. Абзац седьмой подраздела «Органы управления Учреждение1\ 
раздела 5 «Организация деятельности и управление Учреждением» исключит

6.Пункт 5.5 раздела 5 «Организация деятельности и управлеш 
Учреждением» исключить.

7.Пункт 9.17 устава изложить в следующей редакции:
«9.17.Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися денежнь 

ми средствами».

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик

2

О.В. Китай-Гор£
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