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1. Внести в Устав Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 
28 (далее -  Устав) следующие изменения:

1.1. пункт 1.3. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.3. Место нахождения и адрес Учреждения: 664057, г. Иркутск, 
проспект Маршала Жукова, 60».

1.2. пункт 1.5. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.5. Учреждение является некомерческой организацией, 
созданной в организационно-правовой форме муниципального 
учреждения».

1.3. Подпункт 1 пункта 2.3. раздела II Устава изложить в следующей 
редакции:
«1) предоставление бесплатного дополнительного образования 
по дополнительным общеразвивающим программам».

1.4. Подпункт 2 пункта 2.4. раздела II Устава изложить в 
следующей редакции:
«2) Реализовывать адаптированную образовательную 
программу для обучения детей с тяжелыми нарушениями 
речи с учётом их индивидуальных возможностей, а также с 
учетом имеющихся в Учреждении специальных условий».

1.5. Пункт 6.3. раздела VI Устава изложить в следующей редакции: 
«6.3. Учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного 
управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации».

1.6. Пункт 6.13. раздела VI Устава изложить в следующей редакции: 
«6.13. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя или участника».

1.7. Пункт 7.3. раздела VII Устава изложить в следующей редакции: 
«7.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
Учредителем».



1.8. Пункт 7.4. раздела VII Устава изложить в следующей редакции: 
«7.4. Учредителем создается годовая балансовая комиссия, 
которая рассматривает итоги финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения. В части пользования имуществом, 
переданным в оперативное управление, контроль осуществляется 
департаментом образования в соответствии с их компетенцией».

1.9. Добавить пункт 7.5. раздела VII Устава:
«7.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
также государственными органами, на которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возложены функции 
контроля за учреждениями».

1.10. Подпункт 2 пункта 8.20. раздела VIII Устава изложить в 
следующей редакции:
«2) Содействует организации и улучшению условий обучения 
для воспитанников Учреждения».

1.11. Пункт 8.20. раздела VIII Устава дополнить подпунктом 4:
«4) Содействует организации и улучшению условий труда 
педагогических и других работников Учреждения».

1.12. Пункт 8.20. раздела VIII Устава дополнить подпунктом 5:
«5) Содействует организации конкурсов, соревнований и других 
массовых мероприятий Учреждения».

1.13. Пункт 8.20. раздела VIII Устава дополнить подпунктом 6:
«6) Содействует совершенствованию материально-технической 
базы Учреждения, благоустройству его помещений и 
территории».

1.14. Пункт 8.20. раздела VIII Устава дополнить подпунктом 7:
«7) Осуществляет контроль за целевым использованием 
привлеченных в Учреждение пожертвований».

1.15. Пункт 8.20. раздела VIII Устава дополнить подпунктом 8:
«8) Рассматривает другие вопросы, связанные с развитием 
Учреждения».

1.16. Пункт 8.22. раздела VIII Устава изложить в следующей редакции: 
«8.22. Заседания Совета Учреждения проводятся по инициативе 
его членов или заведующего Учреждения 2 раза в год».

1.17. В подпунктах 2, 3, 4, 5 пункта 8.28. раздела VIII Устава слово 
«принимает» заменить на слово «утверждает».

1.18. Пункт 11.2. раздела XI Устава изложить в следующей редакции: 
«11.2. Локальные нормативные акты Учреждения принимаются 
путем их утверждения приказом заведующего Учреждения с 
учетом мнения коллегиальных органов управления 
Учреждением, Совета родителей (при его наличии в 
Учреждении), представительных и иных коллегиальных органов 
управления Учреждением в случаях, предусмотренных 
законодательством об образовании, а также с учетом мнения 
представительных органов работников в порядке и в случаях,



предусмотренных трудовым законодательством (при их наличии 
в Учреждении)».

1.19. В пункте 12.1. раздела XII Устава слова «и дополнения», «и 
дополнений» убрать.
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