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Изменения и дополнения к Уставу
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
г. Мурманска № 91
Внести в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения г. Мурманска № 91 следующие изменения:
1. Из пункта 1.8. раздела 1. «Общие
«предварительно согласовав с Учредителем».

положения»

Устава исключить слова:

2. Пункты 2.3.1, 2.3.2. раздела 2 «Предмет, цель и виды деятельности Учреждения»
изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Основные виды деятельности:
-реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
- реализация основной адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья;
-осуществление присмотра и ухода за детьми.».
«2.3.2. Дополнительные виды деятельности:
-реализация дополнительных общеразвивающих: программ следующих: направленностей:
• социально-педагогической;
• художественной-эстетической;
• физкультурно-спортивной;
• естественнонаучной;
• научно-технической.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ может осуществляться на
договорной основе, в том числе за плату, за рамками основной образовательной
программы дошкольного образования.
Платные образовательные услуги закрепляются Положением об оказании платных
образовательных услуг.
Платные дополнительные образовательные услуги не оказываются взамен основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации, муниципального образования город Мурманск.».
3. Пункт 4.4. раздела 4 ««Порядок управления Учреждением» изложить в следующей
редакции:

«4.4 На время отсуrствия руководителя Учреждения его обязанности исполняет
заместитель или иное лицо, назначенное приказом по Учреждению по согласованию с
Учредителем, которое несет ответственность за надлежащее их исполнение.».
Дополнить раздел 4 «Порядок управления Учреждением» пунктом 4.41 в следующей
редакции:
«4.41 Порядок выступления коллегиальных органов:
Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно выступать от
имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно,
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим
Уставом, без права заключения договоров и соглашений, влекущих материальные
обязательства Учреждения.
Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от имени Учреждения
на основаюrn доверенности, выданной председателю либо иному представителю
указанных органов заведующим Учреждения в объеме прав, предусмотренных
.:юверенностъю.».
4.

� Из пункта 8.2. раздела 8 «Порядок изменения Устава Учреждения» Устава исключить
с.1ова: «общим собранием работников Учреждения».

