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Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г. Мурманска № 2 следующие изменения:

1. Из пункта 1.8. раздела 1. «Общие положения» исключить слова: «предварительно 
согласовав с Учредителем».

2. Пункт 2.3.2. раздела 2 «Предмет, цель и виды деятельности Учреждения» изложить в 
следующей редакции:

«2.3.2. Дополнительные виды деятельности:
-реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей:

•  социально-педагогической;
•  художественной;
•  физкультурно-спортивной;
•  естественнонаучной;
•  технической.

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность Учреждение с учетом 
мнения родителей (законных представителей), имеет право оказывать дополнительные 
образовательные услуги в рамках реализации дошкольной образовательной программы, в 
том числе и на платной основе, в соответствии с договором об оказании платных 
образовательных услуг, заключенным между Учреждением и родителями (законными 
представителями).».

3. Пункт 4.4.раздела 4 ««Порядок управления Учреждением» изложить в следующей 
редакции:

«4.4 На время отсутствия руководителя Учреждения его обязанности исполняет 
заместитель или иное лицо, назначенное приказом по Учреждению по согласованию с 
Учредителем, которое несет ответственность за надлежащее их исполнение.».

4. Раздел 4 «Порядок управления Учреждением» дополнить пунктом 4.24 в следующего 
содержания:

«4.24. Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно выступать 
от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим 
Уставом, без права заключения договоров и соглашений, влекущих материальные 
обязательства Учреждения.

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от имени Учреждения 
на основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю 
указанных органов заведующим Учреждения в объеме прав, предусмотренных 
доверенностью.».
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ИФНС России по г. Мурманску

В Единый государственный реестр 
ю ридических лиц внесена запи-
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регистрир ,

должность уполномоченного лица 
регистрирующего органа
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