
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5014 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 5» сле
дующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

1.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 5» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

1.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор



мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

1.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5015 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 6» сле
дующие изменения:

2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

2.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 6» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

2.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

2.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 15.06.2015 № 4575 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 13» сле
дующие изменения:

3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

2



3

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

3.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 13» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

3.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

3.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

4. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 13.07.2015 № 5149 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 15» 
следующие изменения:

4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

4.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 15» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».
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4.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

4.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

5. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5028 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 24» сле
дующие изменения:

5.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

5.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 24» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

5.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

5.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:
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«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

6. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5031 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 26» сле
дующие изменения:

6.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

6.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 26» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

6.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

6.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

7. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.08.2015 № 5864 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 54» следующие изменения:

7.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

7.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город
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Краснодар «Детский сад № 54» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым сле
дующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

7.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

7.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

8. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.08.2015 № 5861 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 61» следующие изменения:

8.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

8.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад № 61» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым сле
дующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

8.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор-



мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

8.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

9. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.08.2015 № 5869 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 62» следующие изменения:

9.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

9.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад № 62» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым сле
дующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

9.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

9.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

10. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.07.2015 № 5427 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 65» сле
дующие изменения:

10.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

10.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 65» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

10.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

10.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

11. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.07.2015 № 5428 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 68» сле
дующие изменения:

11.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

11.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 68» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».
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11.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

11.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

12. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.08.2015 № 5854 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 69» сле
дующие изменения:

12.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

12.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 69» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

12.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

12.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:



10

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

13. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.08.2015 № 5862 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 73» следующие изменения:

13.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

13.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад № 73» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым сле
дующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

13.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

13.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

14. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.07.2015 № 5420 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 84» 
следующие изменения:

14.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

14.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город
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Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 84» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

14.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

14.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

15. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 10.08.2015 № 5663 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка» 
следующие изменения:

15.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

15.2. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка» (далее -  Устав) 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

15.3. Пункт 28 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
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вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

15.4. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

16. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.07.2015 № 5423 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 88» 
следующие изменения:

16.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

16.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 88» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

16.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

16.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

17. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 29.06.2015 № 4862 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 90» 
следующие изменения:

17.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

17.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 90» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

17.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

17.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

18. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5026 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 99» сле
дующие изменения:

18.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

18.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 99» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».
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18.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

18.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

19. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.08.2015 № 5853 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 103» 
следующие изменения:

19.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

19.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 103» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

19.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

19.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:
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«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

20. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 13.08.2015 № 5751 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 104 
«Рукавичка» следующие изменения:

20.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

20.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 104 «Рукавичка» (далее — 
Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

20.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

20.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

21. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 13.08.2015 № 5753 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 105» 
следующие изменения:

21.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

21.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до-
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школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 105» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

21.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

21.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

22. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 03.08.2015 № 5552 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126» 
следующие изменения:

22.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

22.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

22.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,
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устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

22.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

23. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 13.08.2015 № 5752 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 128» 
следующие изменения:

23.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

23.2. Пункт 24 раздела ИГ «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 128» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

23.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

23.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

24. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 13.08.2015 № 5749 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 129» 
следующие изменения:
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24.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

24.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 129» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

24.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

24.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

25. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.07.2015 № 5425 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 132» 
следующие изменения:

25.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

25.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 132» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».
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25.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

25.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

26. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.07.2015 № 5409 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 133» 
следующие изменения:

26.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

26.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 133» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

26.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

26.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

/
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«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

27. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 10.08.2015 № 5670 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 168» 
следующие изменения:

27.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

27.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 168» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

27.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

27.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

28. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
зования администрации муниципаль-
олякову.

А.С.Некрасов
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ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждении муниципального образовании город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 104 «Рукавичка»

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 104 «Рукавичка» (далее - 
Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, усы
новленном настоящим Уставом.».

3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, администратши о- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетнсго 
учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

Заведующий МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад jNl> 104»



Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КРАСНОДАР "ДЕТСКИИ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 104 "РУКАВИЧКА"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
П ~  I 0 I 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 |

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с 
внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления

"23"______________ августа________  2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Г ~ 6 ~ Т  1 | 8 I 2 I 3 | 7 I 5 | 5 | 5 | 8 I 7 I 8 I 8 I

Запись содержит следующие сведения:
№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 4 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1 |Вид заявителя [Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
2 Фамилия ЗОЛОТАРЕВА
3 Имя ИРИНА
4 Отчество НИКОЛАЕВНА
5 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 231121581469
6 ИНН ФЛ поданным ЕГРН 231121581469

■ I I I  I I  Т в га  Л ГГЪ п Ik T i вВЫ к ' ■ !  N
782877С681DF4317B3F66CD3C1С51C2F

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

7 Наименование документа
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В 
УЧРЕД ДОКУМЕНТЫ

8 Дата документа 16.08.2018
9 Документы представлены на бумажном носителе

2
10 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
11 Дата документа 08 08.2018
12 Документы представлены на бумажном носителе

3
13 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 Дата документа 08.08.2018
15 Документы представлены на бумажном носителе

4
16 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
17 Дата документа 15 08.2018
18 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

"24"______________ августа________  2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

Специалист 1 разряда

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по

1


