
 

 

1. П.1.7. Устава изложить в следующей редакции: 



1.7. Учредителем Учреждения  и собственником его имущества является 

муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ Оренбургской 

области.  Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, 

является  Управление образования администрации муниципального 

образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области. 

 

   2.  П.1.9. Устава изложить в следующей редакции: 

 1.9. Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Оренбургской области, муниципального 

образования Соль-Илецкий городской округ  в области образования, 

настоящим Уставом, договором об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника, посещающего 

Учреждение и другими локальными актами Учреждения. 

   3. П.2.6. Устава изложить в следующей редакции: 

2.6.Координация по приему детей в Учреждение и контроль деятельности по 

данному направлению осуществляется Комиссией по комплектованию 

воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Соль-Илецкий городской округ (далее Комиссия). Комиссия создается 

Учредителем, в качестве постоянно действующего уполномоченного органа. 

 

 

 

 

 

4. П.5.27 Устава изложить в следующей редакции: 



5.27 Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения в случае, 

если иное не установлено федеральными законами, правовыми актами, 

осуществляются в соответствии с постановлениями администрации 

муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской 

области. 

 

5. 5.28 Устава изложить в следующей редакции: 

 5.28 В соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, непосредственно управление 

Учреждением осуществляет руководитель (заведующий), 

назначенный приказом   управления образования 

администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской 

округ Оренбургской области. 

 

6. П.5.28.1 Устава изложить в следующей редакции: 

  5.28.1  Прием на работу на условиях трудового договора, расторжение 

трудового договора, иных функций руководителя (заведующего) 

Учреждения осуществляет  управление образования администрации 

муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ Оренбургской 

области в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. П.6.1. Устава изложить в следующей редакции: 

  6.1 В целях обеспечения образовательной деятельности 

Учреждения в соответствии с её Уставом, имущество 

закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления. Имущество, закрепляемое за Учреждением, 

является муниципальной собственностью муниципального 

образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области. 
Учреждение оформляет оперативное управление на 

переданное имущество в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

 



 


