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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОШОЛНЕНVIЯ
к устАву

муциципального автоцомного
дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда детского сада ЛЬ 78

Место нахождения:
Россия, г. Калининград, ул. Камская2-г

г. Калининград
2017

i. В lrункте 1.3. слова

((автоно}Iным учреждениемD заменить сJIовами
((муниципаJIьным автономным учреждением)).
2. В седьмом дефисе абзаца 2 пункта 1.8. слова (или разделительного
баланса> исключить.
З. Пятнадцатый дефис пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
(закрепление Учрежления за ошределенной территорией городского
округа <<Город Калининград)).
-+. Пункт |.17. изложить
следующей редакции: <Субсидиарная
ответственность собственника имущества Учреждения определяется в

в

соответствии с действующим законодательством. Учреждение не

отвечает по обязательствам собственника имущества УчрежденияD
5. Пункт 1.28. второй абзац читатъ в следуюrцей редакции: Адреса мест
осуществления образователъной деятельности (фактические адреса):
-г. Калининград, ул. Камская,2-г;
-г. Калининград, ул. Книжная, 1а;
-г. Калининград, ул. П.I\4орозова, д7а,
6. Пункт |.29. читать в следующей редакции: <Учреждение работает по
с]е:}тощему графику: 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 с выходными днями в

сl,бботу

и

воскресенье, пр€вдничные

дни,

в том

числе

группы

фl,нкчионируют в режиме:
о полного дня (12-часового пребывания с 7.00 до 19.00);
о группа кратковременного пребывания <<Развития> - (от 4.5 до 5 часов в
день).

7. Пункт 2.2. после слов <образовательной деятельности по)) дополнить
словом ((основным)

д€LIIее

8. Пункт 2.4. изложить

в

по тексту.

следующей редакции: кОсновными видами

деятельности УчреждениrI является

:

-реаIIизация основной образовательной rrрограммы дошколъного
образования;
-присмотр и уход за детьми;

-реализация дополнительных общеразвивающих программ различной
(физкультурно-спортивной, художественной,
направленности
-педагогиче с ко й).
9. Пункты 2.4,|., 2.4.2. - исключить.
10. Предложение 4 гrункта 3.З. изложить в следующей редакции: <Перечни и
с

оци€lJIьно

виды такого имущества определяются в порядке, установленном
администрацией городского округа <Город Калининград), распоряжение

Коп.tитета, согласованным с Учредителем)).
11. Пункт З.8. дополнитъ дефисом следующего содержания: ((-ассигнования
бюджета Калининградской области>

|2. В шестом дефисе пункта 3.9.1. слова

исI\,ТЮЧиТЬ

13. Пункт З.10. изложить

в

((разделительные

балансы>>

следующей редакции: <При ликвидации
Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов

tL

собственнику иIчryщес"тва Учреlцдения дJIя IrаправлениrI на цели
образования городскоп) оIФуrа <<Горол Кшиrшнград>.
ПуIffgг 4.2.t. допоJIнить абзацем сlrед/ющею содержания: кСрок
й заведующего оrrредеJIяется Учре.шлтелем в трудовом договоре).
В ш5rнкте 4.8.5. слово <разработка> заменЕть словом (рассмотрение).
В Iryнктах 4.|4.1,. и 4.14.2. поGпе слов <<работники УчреждениrI))
словами ( указанные в пуIпýтЕ 4-14D, далее по тексry.
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