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1. Пункт 1.1 раздела I устава изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №66 «Забавушка», именуемое далее «автоном
ное учреждение», является унитарной некоммерческой организацией, осуществля
ющей в качестве основного вида своей деятельности образовательную деятельность 
в группах компенсирующей направленности по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.».

2. Абзац девятый пункта 1.4 раздела I устава признать утратившим силу.

3. В пункте 2.1 раздела II устава исключить слова «выполнения работ,».

4. В пункте 2.3 раздела II устава исключить слова «выполнять работы,».

5. Пункт 2.4 раздела II устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Автономное учреждение вправе осуществлять дополнительные виды де

ятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано.

Автономное учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящим дохо
ды видам деятельности.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова
тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета.».

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

ного учреждения являются:
- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий оздоровительной физкультуры для детей младшего до

школьного возраста;
проведение занятий по обучению плаванию для детей, не посещающих авто

номное учреждение;
тэоведение занятий по обучению летей игпе к тттяхмяты-



проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей.
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у

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

технологий;
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи;
проведение занятий по развитию интеллектуального и личностного потенциала 

детей младшего дошкольного возраста;
- организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- оказание услуг ранней помощи родителям, дети которых не посещают до

школьные учреждения;
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 

возраста.».

7. Пункт 3.5 раздела III устава дополнить новым третьим абзацем следу
ющего содержания:

«В автономном учреждении могут быть организованы семейные дошкольные 
группы.».

8. В абзаце двенадцатом пункта 3.10 раздела III устава слово «воспитанни
ков» заменить словом «воспитанниками».

9. Пункт 4.10 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.10. Передача автономным учреждением имущества в аренду осуществляет

ся в случае положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 
решения о заключении такого договора для обеспечения жизнедеятельности, обра
зования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслужи
вания.».

10. Абзац третий пункта 4.12 раздела IV устава изложить в следующей ре
дакции:

«Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, руко
водителем автономного учреждения утверждается перечень особо ценного движи
мого имущества, который в течение 3 последующих дней направляется в департа
мент.».

11. Раздел IV устава дополнить новым пунктом 4.17 следующего содержа
ния:

«4.17. Источниками формирования имущества автономного учреждения в де
нежной и иных формах являются:



- выручка от реализации услуг;
- другие не запрещенные законом поступления.».

12. Абзац девятый пункта 5.9 раздела V устава изложить в следующей ре
дакции:

«Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три календарных дня 
до проведения заседания наблюдательного совета автономного учреждения в пись
менном виде уведомляет всех членов наблюдательного совета и заведующего авто
номным учреждением о проведении заседания.».

13. Абзац седьмой пункта 5.10 раздела V устава изложить в следующей 
редакции:

«Общее собрание (конференция) работников автономного учреждения соби
рается не реже 1 раза в год. Членом общего собрания (конференции) работников яв
ляется лицо, состоящее с автономным учреждением в трудовых отношениях.».

14. Пункт 6.3 раздела VI устава изложить в следующей редакции:
«6.3. При ликвидации автономного учреждения имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответ
ствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязатель
ствам автономного учреждения, передается ликвидационной комиссией департа
менту.».

15. Раздел VII устава изложить в следующей редакции: 
«VII. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, содер
жащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нор
мативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты по ос
новным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий, по
рядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между автономным учреждением и родителями (законными представителями) де
тей.

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права вос
питанников и работников автономного учреждения, учитывается мнение совета ро
дителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законо
дательством, представительных органов работников (при наличии таких представи
тельных органов).

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспи
танников или работников автономного учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением, либо 
принятые с н а т л т т е н и е м  установленного поояпка. не тжменяются и подлежат от-



к
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в устав муници
пального автономного дошкольного обра
зовательного учреждения города Нижне
вартовска детского сада №66 «Забавушка»

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Россий
ской 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 муниципальных учреждений города Нижне
вартовска», распоряжения администрации города от 10.06.2015 №893-р «О внесении 
изменения в распоряжение администрации города от 07.07.2014 №1200-р «О созда
нии муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения го
рода Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка» путем изменения типа суще
ствующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде
ния детского сада компенсирующего вида №66 «Забавушка»:

1. Утвердить изменения в устав муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №66 «Заба
вушка» согласно приложению.

2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений департамента (О.Я. Филиппова) подгото
вить документы для регистрации изменений в устав автономного учреждения.

3. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учрежде
нию города Нижневартовска детскому саду №66 «Забавушка» (В.М. Муличенко) 
представить изменения в устав автономного учреждения для регистрации в Меж
районную инспекцию Федеральной налоговой службы России №6 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по ра
боте с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуществен
ных отношений департамента О.Я. Филиппову.

Директор департамента



А
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от АО . 0 8 №

О внесении изменения в распоряжение 
администрации города от 07.07.2014 
№1200-р "О создании муниципального авто
номного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детско
го сада №66 "Забавушка" путем изменения 
типа существующего муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирующего 
вида №66 "Забавушка"

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", в связи с обращением муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартов
ска детского сада №66 "Забавушка" от 30.03.2015 №226 внести изменение 
в распоряжение администрации города от 07.07.2014 №1200-р "О создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №66 "Забавушка" путем изменения типа 
существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирующего вида №66 "Забавушка", изложив 
подпункт 2.2 пункта 2 в следующей редакции:

"2.2. Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, муници
пального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №66 "Забавушка":

- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;
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проведение занятий оздоровительной физкультуры для детей младшего 
дошкольного возраста;

проведение занятий по обучению плаванию для детей, не посещающих 
автономное учреждение;

проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способно

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

терных технологий;
проведение занятий по развитию логико-математических способностей 

у детей;
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посе

щающих группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи;

проведение занятий по развитию интеллектуального и личностного 
потенциала детей младшего дошкольного возраста;

- организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про

грамм;
- оказание услуг ранней помощи родителям, дети которых не посещают 

дошкольные учреждения;
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошколь

ного возраста.".

Глава администрации города А.А. Бадина


