
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

П Р И К А З

J 9 . УУ .2020 № А М ? /36-01-П

О внесении изменений в устав муниципаль
ного автономного дошкольного образова
тельного учреждения города Нижневартов
ска детского сада №52 «Самолётик»

%

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, федеральными законами от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто
номных учреждениях», от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании постановления администрации города от 20.07.2011 
№800 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений города Нижневартовска», распоряжения администрации города 
от 10.11.2020 №965-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
города от 27.06.2014 №1144-р «О создании муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 
№52 «Самолётик» путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компен
сирующего вида №52 «Самолётик» (с изменениями от 16.07.2015 №1122-р,
25.01.2018 № 45-р, 11.04.2018 №471-р, 28.09.2018 №1325-р)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в устав муниципального автономного дошколь

ного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 
«Самолётик» согласно приложению.

2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений департамента (О.Я. Филиппова) подго
товить документы для регистрации изменений в устав автономного учрежде
ния.

3. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учре
ждению города Нижневартовска детскому саду №52 «Самолётик» 
(С.В. Базюк) направить документы для регистрации изменений в Устав авто
номного учреждения в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Сургут



скому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме элек
тронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон
ной подписью заявителя в порядке, установленном законодательством.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по 
работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуще
ственных отношений департамента О .Я. Филиппову.

Исполнитель:
специалист-эксперт отдела 
по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями 
управления имущественных 
отношений департамента 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города 
Клокова М арина Александровна 
тел.: 8(3466) 24-18-43

Заместитель главы города, 
директор департамента Шилова

а



Изменения рассмотрены 
наблюдательным советом 
МАДОУ города Нижневартовска 
ДС №52 «Самолётик» 
и рекомендованы к утверждению, 
рекомендации от 28.09.2020

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента 

муниципальной собственности
и земельных ресурсов 
администрации города

- / / - / /  2020 № A tJQ /36-01 -П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №52 «Самолётик»

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

номного учреждения являются:
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий с детьми в спортивных секциях; 

проведение занятий с детьми с применением компьютерной программы 
биологической обратной связи;

проведение занятий с детьми в сенсорной комнате;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способно

стей у детей;
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у 

детей;
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компью

терных технологий;
проведение занятий по обучению детей послоговому чтению; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посе

щающих группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи, задержкой психического развития;

проведение занятий по обучению детей английскому языку;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
- организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг реализации развивающих программ «Новичок», «Кроха»;
- организация питания детей, не посещающих автономное учреждение;
- организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учре

ждение;



- изготовление и реализация готовой продукции питания для родителей и 
работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей;

- изготовление и реализация кислородного коктейля.».

2. Абзац третий пункта 4.5 раздела IV устава изложить в следующей 
редакции:

«Право оперативного управления у автономного учреждения на недви
жимое имущество возникает с момента государственной регистрации права в 
органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государствен
ную регистрацию прав.».

3. Раздел IV устава дополнить пунктом 4.17 следующего содержания:
«4.17. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета авто
номного учреждения.

Порядок принятия решения наблюдательным советом о совершении сде
лок, в совершении которых имеется заинтересованность, определен абзацами 
двадцатым -  двадцать вторым пункта 5.8 раздела V настоящего устава.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая со
вершена с нарушением требований второго абзаца настоящего пункта, может 
быть признана недействительной по иску автономного учреждения или соб
ственника, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла 
знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсут
ствии ее одобрения.».

4. Абзац второй пункта 5.3 раздела V устава изложить в следующей 
редакции:

«Заключение, изменение и расторжение трудового договора с заведую
щим автономным учреждением осуществляется главой города на основании 
ходатайства учредителя, согласованного с заместителем главы города, директо
ром департамента по социальной политике администрации города, начальни
ком управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации 
города.».

5. Пункт 5.7 раздела V устава изложить в следующей редакции:
«5.7. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в со

ставе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.
Назначение членов наблюдательного совета и их замещение в случае до

срочного прекращения полномочий определяется приказом департамента.
Представители работников автономного учреждения делегируются в чле

ны наблюдательного совета автономного учреждения или исключаются из со
става наблюдательного совета по решению общего собрания (конференции) ра
ботников автономного учреждения.

Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения - 
пять лет.».



6. Пункт 5.8 раздела У устава:
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 настоящего пункта, 

наблюдательный совет дает рекомендации. Департамент или учредитель при
нимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблю
дательного совета.»;

- в абзаце двадцать втором после слова «департаментом» дополнить 
словами «или учредителем».

7. Пункт 5.10 раздела V устава:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- о делегировании представителей работников автономного учреждения 

в наблюдательный совет автономного учреждения и их исключении из наблю
дательного совета.»;

- дополнить восьмым абзацем следующего содержания:
«Порядок организации работы, срок полномочий членов общего собрания 

(конференции) работников устанавливается положением, утверждаемым авто
номным учреждением.».

8. Пункт 5.11 раздела V устава дополнить тринадцатым абзацем сле
дующего содержания:

«Порядок организации работы, срок полномочий членов педагогического 
совета устанавливается положением, утверждаемым автономным учреждением.».



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСК л 
Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ь :

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от /О J I A O A Q  № 3 6 S - P

О внесении изменений в распоряжение админи
страции города от 27.06.2014 №1144-р "О созда
нии муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневар
товска детского сада №52 "Самолётик" путем 
изменения типа существующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирующего 
вида №52 "Самолётик" (с изменениями 
от 16.07.2015 №1122-р, 25.01.2018 №45-р,
11.04.2018 №471-р, 28.09.2018 №1325-р)

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, федеральными законами от 03.11.2006 №174-ФЗ 
"Об автономных учреждениях", от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации", на основании постановления администрации города 
от 20.07.2011 №800 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни
ципальных учреждений города Нижневартовска", письма муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартов
ска детского сада №52 "Самолётик" от 29.09.2020 №ДС52-Исх-53, учитывая 
рекомендации наблюдательного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского 
сада №52 "Самолётик" от 28.09.2020:

1. Внести изменения в распоряжение администрации города от 27.06.2014 
№1144-р "О создании муниципального автономного дошкольного образова
тельного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 "Самолётик" 
путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошколь
ного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида №52 
"Самолётик" (с изменениями от 16.07.2015 № 1122-р, 25.01.2018 №45-р,
11.04.2018 №471-р, 28.09.2018 №1325-р):

в



2

- подпункт 2.2 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
проведение занятий по обучению детей английскому языку.";

- абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"назначения ликвидационной комиссии, утверждения промежуточного

и окончательного ликвидационных балансов;";
- в пункте 7 слова "(О.П. Козлова)" исключить;
- пункт 10 изложить в следующей редакции:

10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы города, директора департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову, директора департа
мента образования администрации города.".

2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению города Нижневартовска детскому саду №52 "Самолётик" 
(С.В. Базюк) направить документы для регистрации изменений в Устав авто
номного учреждения в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Сургут
скому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме элек
тронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон
ной подписью заявителя в порядке, установленном законодательством.

Глава города В.В. Тихонов
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