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изменения в Устав
Госуларственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада J\b 89
Приморского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2020

1. Внести в устав Государственного бюджетного дошкоJьного образовательного
)п{реждения детского сада Ns 89 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Устав)

следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:
к 1.2. Место нахождения Образовательного rФеждения:
197З74, Санкт-Петербург, Мебельнм ул., дом 47, корпус 2, литер А .
Адреса мест осущоствления Образовательным уrрежлением деят9льности :
Т97З74, Санкт-Петербург, Мебельная ул., дом 47, корпус 2, литер А .
|97З74, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А .
Мрес официального сайта Образовательного уфеждения в информационнотелекоммуЕикащионной сети кИнтернет > : http //детсад8 9.рф/. >,
1.2. Пункт 1.5 Устава изложить в следующей редакции:
<1.5. Учредителем Образовательного rIреждения явJuIется Санкт-Петербlрг в лице
уполномоченньD( исполнительньD( органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Функции и полномочия гIредитеJuI в отношении Образовательного уrреждения
осуществJuIет Комитет по образованию (далее - Комитет), за искJIючением функций
и полномочий, oTHeceHHbD( к компетенции администрации Приморского района
Санкт-Петербурга (да;rее - АдминистрациJI района), а также Комитета имуществонньD(
отношений Саrrкт-Петербурга (далее - КИО) и Правительства Санкт-Петербурга.
Место нахождения Комитета: 190031, Санкт-Петербург, пер. АнтонеЕко, дом 8.
Место нахождения Администрации района: t97З74, Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д.83.
Место нilхождениll КИО: |9||44, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20,
литера А.
Образовательное у(феждение нtlходится в ведеЕии Аlщлинистрации района.
Функции и поJшомоtIия }чредитеJIя, осуществJuIемые Комитетом, Администраuией
района и КИО, указаны в реlделе 3 Устава,>.
1.3. .Щополнить пункт 2.1 Устава абзацем сJIедующего содержания:
кОбразовательное у{реждение BrrpEIBe осуществJuIть психолого-педЕгогическое
консультирование обуrающихся,
родителей (законньпr представителей)
и педагогических работников, а также проводить коррекционно-рtlзвивающие
и компенсирующие заIIятия с обуrающимися, оказывать логопедическую помощь
обуrающимся.)).
1.4. Абзац шестой lrуЕкта 3.23 Устава изложить в след}.ющей редакции:
((согласовывает передаточный Ежт при реорганизации Образовательного
}чреждения, ликвидационный баланс цри ликвидации Образовательного r{реждения;).
1.5. Абзац пятьй пункта З.24Устава изложить в след}.ющей редакции:
(утверждает передаточньй акт при реорганизации Образовательного )п{реждеЕия,
ликвидационный баланс при ликвидации Образовательного учреждения; ).
1.6. Абзац двенадцатьй пункта 3,24Устава изложить в следующей редакции:
(определlIет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности Образовательного уФеждения; ).
1.7. ,Щополнить рtLздел 3 Устава пунктом 3.25 слелlтощего содержания:
кЗ.25. КИО осущоствлrIет от имени Санкт-Петербурга следующие функции
и полномочия )л{редитеJUI:
принимает решения о закреплении имущества за Образовательным уIреждением
на прatве оперативного управления, а также совершает юридические действия, связанные
с закреплением имуцества на праве оперативного уIIравления за Образовательным
у{реждением;
принимает решения об изъятии имуществ4 закреплеЕного на праве оперативного
управления за Образовательным утrреждением, совершает юридические деЙствия,
связtшные с изъятием имущества, закрепленного на прЕtве оперативного уIIравления
:

их

и слу{аlIх,

предусмотренньш

Образовательным rIреждением, в порядке
в казну Саrrкт-петербурга имущество, от права
законодательством, а также ,rр"""rй
Образоватепьное уфеждение отказtшось;
оперативного управления на которое
Образовательного
виды особо ценного движимого имущества

за

опредеJUtеТ
Администрации района;
rIрежденИя по предСтавлениЮ
имущества к категории особо ценЕого движимого
отнесении
об
принимает решение
С ПРИНЯТИеМ
имущества по Й;;;;;"rению АлминиЙрации района,
"*1-l_,1:::"
собственности
имУществц находящегося в государственной
решеЕия о закреплении
Ьанкт-Петербурга, за Образовательным уIреждеЕием;
сделки) Образовательного

дает согласие на .оu.р-.й.

'й"о*"

(одобряет

уФежДеЕиясу{етоММIIениядД![инисТрациирйона,если-ВсоотВетстВии
,р.Ъу.rся соглас"е (одобрение) у'редитеJUI
с закоЕодательством дJIя их совершени"
сделок ОбразовательЕого уIреждения,
(собственника), за исключением согласоваIIия
объоктов нежилого фонда, закреплеЕньIх
связанньж с передачей в аренду
оперативЕогО управления, Сделки

праве
за ОбразоваТельныМ уIреждениеМ на
; приобрЪтением товаров, работ, усл}г,
.u".urour.
Образовательного уФеждени",
как уфедителеМ ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО
признаются .о.пu.Ьuu"ными санкт-петербургом
если они совершаются

в слуIае,
требуют дополIIительного согJIасовани,I
товаров,
)л{реждения и не
кО контрактIIой системе в сфере закупок
в соответствии с Федера.lrьным законом
tIужд) за счет средств
государстВенIъIХ и муЕициПаJIьIIьD(

работ, услуГ для обесПечениЯ
субсидий из бюджета Санкт-петерфга

и в пределах вьцеленньD( ОбразоватепъЕому

У"Р'Ж;#firrj^r?*нусанкт-петербlрг"_тryaт:.*"л._^"J#J#:"ННОйКОМИССИеЙ

требований
оставшееся после удовлетворения
имущество Образовательного у{реждения,
законами
которое в соответствии с федера,тrьными
кредиторов, а также имущество, на
по обязательстваlrл Образовательного у{реждеЕия;
не может бьrгь обращеIIо взыскаЕие
осУЩесТВJUIеТконтрользадеятельностьюобразователЬЕогоУIрежденияВпоряДке'
y.rurroun.HнoM Правительством Сшrкт-Петербурга;
),
функции, предусмотр:1}:: .,*"нодательством,
осуществJu{Ё"
""u"
в следующей редакции:
1.8. Пункт 4.4 Устава изложить
владеет и IIользуется имуществом, закрепленным
<4.4. ОбразовательIIОе у{реждение
В продепtж, установлеIlЕъIх законом,
за ЕиМ на праве оперативIIогО управлеЕия,
иное
назначением этого имущества и, еспи
в соответствии с целями своей деятедьности,
этого
этим имуществом с согласия собственника
не установJIеЕо законом, распоряжается
имущества.D.
изJIожить в следующей редакции:
1.9. дбзац порвьй пункта 4,8 Устава
настоящим уставом осЕовЕыми вида]\,{и
к4.8. В соответствии с предусмотренными
ДдминистРЩией района формируется
деятельностИ ОбразоваТельногО
(вьшолнение
на оказание государствеЕных услуг
и утв9рждается государственное задание
Правительством
Образовательного учрежДеЕия В порядке, установленном

'йр.r*.,""

работ) для

r_ла,^тlто
hагIr.r.гllяттии
в оогане
органе,
в
встуIIают в силу с момента регистрации
Z. насrо"lциa ,a*a"a"ия в Устав
лиц в Санкт-Петербурге,
осуществJUIющем государственную регистрац""р"дЙческих

Санкт-Петербурга.>,
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