
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

Комитет по образованию 

П Р И К А З 

от «it) » С£ 2017 г. 

Об утверждении изменений и 
дополнений к уставу муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Калининграда детского сада № 55 

В связи приведением отдельных положений устава МАДОУ 
д/с № 55 в соответствие с требованиями действующего законодательства 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить изменения и дополнения к уставу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда 
детского сада № 55. 

2. Предоставить полномочия заведующему МАДОУ д/с № 55 Васильевой 
Елене Валерьевне по регистрации изменений и дополнений к уставу в 
межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Калининградской области 
согласно п.1 ст.9 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 

3. Заведующему МАДОУ д/с № 55 Васильевой Е.В. обеспечить в 
месячный срок в установленном порядке государственную регистрацию 
изменений и дополнений к уставу. В десятидневный срок после 
государственной регистрации представить в комитет по образованию 
заверенную копию «Листа записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
консультанта-юриста отдела развития управления общего образования 
комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» Н.М. Лежаеву. 

Председатель 
комитета по образованию 

Н.М. Лсжаева 
92-40-30 

К О П И Я В Е Р Н А 
Председатель комитета по образованию 

а дм и гфтрольум городского округа 
адни и нград » 

Т.М. Петухова 

Т.М. Петухова 



Утверждаю: 
Комитет по образованию администрации 
городского округа « Город Калининград» 
от« 2017 З У 

*уель комитета по образованию 
(ии городского округа 

Город! Кал%инд>ад>> _ _ 
Т.М.Петухова 

Изменения и дополнения к уставу 
муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 
города Калининграда детского сада № 55 

Место нахождения: 
г. Калининград, ул. Нарвская, 117 

г. Калининград 
2017 
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1. В пункте 1.8.: 
- в абзаце девятом слова «или разделительного баланса» исключить; 
- семнадцатый абзац изложить в следующей редакции: «- закрепление 
Учреждения за определенной территорией городского округа «Город 
Калининград». 

2. Пункт 1.17. изложить в следующей редакции. «1.17. Субсидиарная 
ответственность собственника имущества Учреждения определяется в 
соответствии с действующим законодательством. Учреждение не отвечает по 
обязательствам собственника имущества Учреждения». 

3. В пункте 1.29 после слов кратковременного пребывания фразу 
«(3,5-5-ти  часового пребывания)» заменить на фразу «(4,5-5-ти  часового 
пребывания)». 

4. Пункт 2.2. после слов «образовательной деятельности по» 
дополнить словом «основным» далее по тексту. 

5. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
«2.4. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 
направленными на достижение поставленных целей является реализация 
основной образовательной программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками». 

6. В подпункте 2 пункта 2.9. слова «федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами»- исключить. 

7. Предложение 4 пункта 3.3. изложить в следующей редакции: 
«Перечни и виды такого имущества определяются в порядке, установленном 
администрацией городского округа «Город Калининград», распоряжением 
Комитета, согласованным с Учредителем». 

8. Пункт 3.8. дополнить дефисом следующего содержания: 
«-ассигнования бюджета Калининградской области». 

9. В абзаце седьмом пункта 3.9.1. слова «разделительные балансы» 
исключить. 

10. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: «3.10. При ликвидации 
Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 
передается собственнику имущества Учреждения для направления на цели 
развития образования городского округа «Город Калининград». 

11. Пункт 4.2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок полномочий заведующего определяется Учредителем в трудовом 
договоре». 

12. В седьмом абзаце пункта 4.8. слова «разработка и» - исключить. 
10. Первый абзац пункта 4.12.1. изложить в следующей редакции: 

«4.12.1. В состав педагогического совета входят все педагогические 
работники, заместитель заведующего, курирующий воспитательно-
образовательную работу, и заведующий Учреждением». 

13. В пункт 4.14.1. и 4.14.2. после слов «Работники Учреждения» 
дополнить словами «указанные в пункте 4.14», далее по тексту. 

14. В девятом абзаце пункта 4.14.3. слова «Порядок и условия 
предоставления отпуска определяются Учредителем» заменить словами 



«Порядок и условия предоставления отпуска определяются в соответствии с 
действующим законодательством». 


