
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 

администрации города 
от fd. РУ 2019 № ^ / # У / 36-01-Г1

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №79 

«Еолосистое горлышко»

1. Абзац шестой пункта 1.4 раздела I устава изложить в следующей 
редакции:

«назначения ликвидационной комиссии, утверждения промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов;».

2. Пункт 1.5 раздела I устава изложить в следующей редакции:
«Е5. Собственником имущества бюджетного учреждения является муни

ципальное образование город Нижневартовск.
Права собственника имущества осуществляет администрация города, 

именуемая в дальнейшем «собственник».».

3. Пункт 2.5 раздела II устава изложить в следующей редакции:
«2.5. Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, бюд

жетного учреждения являются:
- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
- предоставление услуг интеллектуальной направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у де

тей;
проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей;

- организация досуговых мероприятий для детей;
- организация группы вечернего пребывания детей.».

4. Пункт 3.2 раздела III устава изложить в следующей редакции:
«3.2. В бюджетном учреждении образовательная деятельность осуществ

ляется на государственном языке Российской Федерации. Образовательная дея
тельность может осуществляться на родном языке из числа языков народов



Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в со
ответствии с образовательной программой дошкольного образования и на ос
новании заявления родителей (законных представителей).

Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации об образова
нии и локальными нормативными актами бюджетного учреждения.».

5. Пункт 3.3 раздела III устава изложить в следующей редакции:
«3.3. Прием детей в бюджетное учреждение осуществляется с двух меся

цев, реализация образовательной программы дошкольного образования - до 
прекращения образовательных отношений.».

6. Пункт 3.5 раздела III устава изложить в следующей редакции:
«3.5. Бюджетное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Группы могут функционировать в режиме: кратковременного пребывания 

(до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), полного 
дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребы
вания) и круглосуточного пребывания детей. По запросам родителей (законных 
представителей) возможна организация работы групп также в выходные и 
праздничные дни.

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в 
группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.».

7. Пункт 3.12 раздела III устава дополнить:
- подпункт 1) тринадцатым абзацем следующего содержания:
«- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образо

вательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки 
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц);»;

- двадцать пятым абзацем следующего содержания:
«Информация и документы, указанные в настоящем пункте, если они в 

соответствии с законодательством не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 
официальном сайте бюджетного учреждения в сети «Интернет» и обновлению 
в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 
них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 
бюджетного учреждения в сети «Интернет» и обновления информации о бюд
жетном учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.».

8. Пункт 3.15 раздела III устава изложить в следующей редакции:
«3.15. В бюджетном учреждении создаются консультационные центры 

для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным п р еу щ щ щ гщ ^



ющим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образо
вания. Порядок работы консультационных центров определяется локальным 
актом бюджетного учреждения в соответствии с законодательством.

При выборе родителями (законными представителями) детей формы по
лучения дошкольного образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе учредителя.».

9. В первом и втором абзацах пункта 4.1, первых абзацах пунктов 4.2 
и 4.5 раздела IV устава слово «учредителем» заменить словом «собственни
ком».

10. Пункт 4.3 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.3. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним департа

ментом на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским ко
дексом Российской Федерации.

Имущество, закрепленное за бюджетным учреждением на праве опера
тивного управления, отражается на его балансе.

Право оперативного управления у бюджетного учреждения на недвижи
мое имущество возникает с момента государственной регистрации права в ор
гане, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав.

Право оперативного управления у бюджетного учреждения на движимое 
имущество возникает:

- на закрепленное департаментом - с момента подписания акта приема- 
передачи имущества;

- на приобретенное самостоятельно бюджетным учреждением - с момента 
совершения бюджетным учреждением хозяйственной операции;

- на отраженное в муниципальном правовом акте о создании учреждения 
путем изменения типа существующего муниципального учреждения - с даты 
издания муниципального правового акта;

- на неучтенные объекты имущества, выявленные при проведении прове
рок и (или) инвентаризаций, - с момента принятия бюджетным учреждением к 
учету (оприходованию) имущества;

- на переданное бюджетному учреждению имущество в порядке дарения, 
пожертвования от физических и юридических лиц - с момента подписания 
бюджетным учреждением акта приема-передачи имущества.

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учрежде
нием своих уставных задач, предоставляется бюджетному учреждению на пра
ве постоянного (бессрочного) пользования.».

11. Пункт 4.6 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.6. Бюджетное учреждение с согласия учредителя вправе передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные 
средства (если иное не установлено условиями предоставления денежных 
средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имуще
ства, закрепленного за ним департаментом или приобретенного бюджетным



учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.».

12. Пункт 4.7 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.7. Департамент вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь

зуемое не по назначению имущество, закрепленное им за бюджетным учрежде
нием либо приобретенное бюджетным учреждением за счет средств, выделен
ных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъ
ятым у бюджетного учреждения, департамент вправе распорядиться по своему 
. смотрению в рамках своих полномочий.».

13. В пункте 4.8 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
4.8. Передача бюджетным учреждением имущества в аренду, безвоз- 

ездное пользование осуществляется в случае положительного заключения ко- 
зиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза

ции. об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра- 
:тр; ктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценке по
следствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную 

ч i  раструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользо- 
ваззнзя закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 

ли ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфра- 
:тр; туру для детей (далее - комиссия по оценке последствий принятия реше
ния. . о заключении такого договора для обеспечения жизнедеятельности, обра- 
з ьанля. развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской по- 

лдх профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социально- 
ло одел ужи ван ия.».

14. Пункт 5.5 раздела V устава изложить в следующей редакции:
5.5. Заведующий бюджетным учреждением несет ответственность:

- за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и ор-
.длонно-хозяйственной деятельностью бюджетного учреждения;
- за полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в до- 

:ентах, указанных в пункте 4.10 раздела IV настоящего устава;
- в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате 

ссвершения крупной сделки с нарушением требований пункта 4.11 раздела IV 
- ^стоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействи
тельной.».

15. В пункте 6.2 раздела VI устава слова «комиссии по оценке послед
ствий такого решения» заменить словами «комиссии по оценке последствий 
принятия решения».
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