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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Зеленогорский детский сад №2 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития» 
создано путем изменения типа существующего муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Зеленогорский детский сад №2 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно
эстетического развития». Создание бюджетного учреждения путем
изменения типа существующего муниципального учреждения не является его 
реорганизацией.

1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Зелепогорский детский сад №2 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития» 
является некоммерческой организацией, созданной в форме бюджетного 
учреждения (далее -  Учреждение).

1.3. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на 
весь срок деятельности Учреждения. Если одно из положений настоящего 
Устава будет признано недействительным, то это не является причиной для 
приостановки действия остальных положений.

1.4. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени 
может приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

1.5. Учреждение бесплатно осуществляет следующие виды деятельности 
(в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности): _

Код группировок видов 
экономической деятельности

Вид экономической деятельности

80.10.1
Дошкольное образование 
предшествующее начальному 
образованию
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2. НАИМЕНОВАНИЕ
И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Наименование учреждения па русском языке:
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Зеленогорский детский сад №2
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художествеино- 
эстетического развития».

Сокращённое наименование: Зеленогорский детский сад №2.
2.2. Место нахождения Учреждения

Россия 652449 Кемеровская область, Крапивинский район, пгг.
Зеленогорский, ул. Центральная, д. 27.

2.3. Тип Учреждения -  дошкольное образовательное учреждение.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно 
осуществляющим свою финансово-хозяйственную деятельность. Имеет в 
оперативном управлении обособленное имущество, может иметь 
самостоятельный баланс и лицевой счёт в органах федерального 
казначейства, имеет печать утверждённого образца со своим наименованием, 
бланки. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности.

3.2. Учредителем и собственником Учреждения является 
муниципальное образование «Крапивинский муниципальный район» в лице 
администрации Крапивинского муниципального района, (далее в настоящем 
уставе - Учредитель), которое в праве часть полномочий передать 
управлению образования администрации Крапивинского муниципального 
района в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления и настоящим Уставом.

Место нахождения Учредителя: Россия, 652440, Кемеровская область, 
Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 15.

3.3 Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 
договором, заключаемым между ними в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.4. При необходимости внесения изменений в настоящий Устав они 
подлежат согласованию с Учредителем и регистрации в качестве изменений 
и дополнений к Уставу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях", Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" и иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.
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