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Изменения в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 17»
1. Внести изменения в пункт 1.5. Раздела 1 «Общие положения» Устава,
изложив его в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения Учреждения: Тульская область, Новомосковский
район, г.Новомосковск.».
2. Внести изменения в пункт 1.13. Раздела 1 «Общие положения» Устава,
изложив его в следующей редакции:
«1.13. Координацию
деятельности
Образовательной
организации
осуществляет комитет по образованию администрации муниципального
образования город Новомосковск (далее по тексту - комитет по образованию).
3. Раздел 1 «Общие положения» Устава дополнить пунктами 1.15, 1.16,
1.17, 1.18, 1.19 следующего содержания:
«1.15. Образовательная организация от своего имени приобретает и
осуществляет имущественные и неимущественные права, исполняет
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.16. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у неё 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 Образовательной организацией или приобретенного за счет
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление Образовательной организации и за счет каких средств оно
приобретено.
1.17. Учредитель
не
несет
ответственности
по
обязательствам
Образовательной организации.
1.18. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12
января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными правовыми актами Тульской области, нормативными и
ненормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
нормативными и ненормативными актами Учредителя, министерства
образования Тульской области, приказами и распоряжениями комитета по
образованию
администрации
муниципального
образования
город
Новомосковск, настоящим Уставом.
1.19. Образовательная организация формирует открытые и общедоступные
информационные ресурсы,
содержащие достоверную
и
актуальную
информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам

дством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в
числе на официальном сайте Образовательной организации в сети
соответствии с перечнем сведений, установленных
1 Стегнет» в
аательством Российской Федерации».
4. Внести изменения в пункт 2.4. Раздела 2 «Предмет, цели и виды
льности Образовательной организации» Устава, изложив его в следующей
и:
2 4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
>щиеся основными:
аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом.
- дополнительное образование детей и взрослых.».
: Пункт 5.1 Раздела 5 «Организация деятельности Образовательной
: г71У. грации» Устава исключить.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комитета по образованию
администр^ции-муниципального
образрвания,город)Новомосковск
И.Ю. Руденко

