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Изменения к Уставу
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 138

Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Мурманска № 138 следующие изменения:

L Изложить пункт 2.3.2 раздела 2 «Предмет, цель, и виды 
деятельности Учреждения» в следующей редакции:

«2.3.2. Дополнительные виды деятельности:
- реализация программ дополнительного образования следующих подвидов:

дополнительное образование детей и взрослых следующих 
направленностей:

- технической;
- естественнонаучной;
- социально-гуманитарной;
- художественной;
- физкультурно-спортивной.

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ может осуществляться на договорной основе, в том числе за плату, 
за пределами основной образовательной программы дошкольного 
образования.

Платные образовательные услуги закрепляются Положением об 
оказании платных образовательных услуг.

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

2. Изложить пункт 3.2 раздела 3 «Образовательная деятельность» в 
следующей редакции:

«3.2. Учреждение реализует программы общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми в 
возрасте от двух месяцев (при наличии необходимых условий) до 
прекращения образовательных отношений.

Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 
группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую или 
комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осуществляется 
реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, особых образовательных
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потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.

В группах комбинированной направленности осуществляется 
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).».

3. Изложить абзац 6 пункта 4.10 раздела 4 «Порядок управления 
Учреждением» в следующей редакции:

«- обеспечить целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в виде субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии 
на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины.».

4. Изложить пункт 4.13 раздела 4 «Порядок управления Учреждением» 
в следующей редакции:

«4.13. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 
двух раз в год. В заседании общего собрания работников Учреждения 
принимают участие все работники Учреждения. Срок п о лн ом оч и й : 
бессрочно.».

5. Изложить пункт 5.12 раздела 5 «Порядок управления Учреждением» 
в следующей редакции:

«5.12. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения является:

- средства, выделенные Учреждению в форме субсидии на выполнение 
муниципального задания, субсидии на иные цели.».

6. Исключить пункт 5.13 раздела 5 «Порядок управления 
Учреждением».

7. Изложить пункт 5.14 раздела 5 «Порядок управления Учреждением» 
в следующей редакции:

«5.14. Средства Учреждения должны быть использованы в 
соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово
хозяйственной деятельности.».

8. Пункты с 5.14 по 5.22 раздела 5 «Порядок управления 
Учреждением» считать соответственно пунктами 5.13 - 5.21.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

М М № №3

Об утверждении изменений к уставу муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 138

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Мурманска от 15.11.2010 
№ 2034 «О порядке утверждения уставов муниципальных образовательных 
учреждений города Мурманска» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения к уставу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 138 согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению г. Мурманска № 138 (Дубовицкая Е.А.) обеспечить
государственную регистрацию изменений к уставу в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Аксенову А.М., началь

Председатель комитет# Т.М. Ларина



Форма № Р50007
5е6се7464с8е417394ed9bbc51888987

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА № 138

полное наименование
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 5 1 0 0 8 5 1 2 7 0

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных
в учредительный документ юридического лива, и внесении изменений 
в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

14 марта 2023 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 3 5 1 0 0 0 2 6 4 0 1

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3
Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя Лицо, действующее от имени юридического лица без 
доверенности

Данные заявителя, физического лица
2 Фамилия ДУБОВИЦКАЯ

Имя ЕЛЕНА
Отчество АНАТОЛЬЕВНА

3 Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

519040683590

4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 519040683590
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических

лиц
1

5 Наименование документа ПРИКАЗ
6 Номер документа 463
7 Дата документа 06.03.2023
8 Документы представлены в электронном виде

2
9 Наименование документа Изменения в учредительный документ ЮЛ
10 Номер документа 463
11 Дата документа 06.03.2023
12 Документы представлены в электронном виде

Э
13 Наименование документа Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или 

иных сведений о ЮЛ
14 Номер документа 1130А
15 Дата документа 06.03.2023
16 Документы представлены в электронном виде



Лист записи выдан налоговым органом Управление Федеральной налоговой
службы по Мурманской области

полное наименование налогового органа

14 марта 2023
(число) м есяц  (про

Главный государственный 
налоговый инспектор
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