
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 33 комбинированного вида» 

Заместитель Главы города 
руководитель департамента 

имущества и 
администрации 

г. Красноярск, 2020 



Внести в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида» следующие изменения: 

1. Пункт 3.7 главы 3 «Управление МБДОУ» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«- несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью МБДОУ, 
а также за реализацию программы развития МБДОУ. 
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Заведующий МБДОУ № 33 Г.А. Капралова 



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

ПРИКАЗ 
ЮН 

Об утверждении изменений, вносимых 
в Устав образовательного учреждения 

В соответствии с Положением о порядке утверждения уставов, новых 
редакций уставов, изменений, вносимых в уставы муниципальных учреждений, 
координацию деятельности которых осуществляет главное управление 
образования администрации города Красноярска, утвержденным 
постановлением Главы города от 15.11.2007 № 644, руководствуясь п.п. 22, 28 
Положения о главном управлении образования администрации города 
Красноярска, утвержденного распоряжением администрации города от 
20.02.2014 № 56-р, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения, вносимые в Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 
комбинированного вида». 

2. Наделить заведующего образовательным учреждением Г.А. Капралову 
полномочиями по предоставлению документов в регистрирующий орган для 
государственной регистрации новой редакции Устава (изменений, вносимых в 
устав) юридического лица. 

3. Заведующему образовательным учреждением: 
- осуществить мероприятия по государственной регистрации новой 

редакции устава (изменений, вносимых в устав) в соответствующей инспекции 
Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю; 

- предоставить в главное управление образования администрации города 
Красноярска в десятидневный срок с момента государственной регистрации 
сканированный вариант документа, подтверждающего внесение записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о государственной 
регистрации новой редакции устава (изменений, вносимых в устав). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела кадровой политики и правовой работы Костромину Н.М. 

Руководитель главного 
управления образования Т.Ю. Ситдикова 

Романова Ирина Романовна, 2638140 
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