
О создании муниципального бюджетного дошкольного образователъного
учреждения <fетский сад J\b 17 <Itуравушка)) станицы Лысоiорской>> путем
изменения типа существующего муниципального казённого дошколъцогq
образовательного учреждения <!етёкий сад комбинированного вида ЛЬ 17
<}Куравушка)) станицы Лысогорской> и утверждении еЁо Устава

постАновлtrниЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

городского окрl/гА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 декабря2а11 г, г. Георгиевск J\ъ 2451

Руководствуясъ Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федераrlии)), в соотRетствии со ст. 70 Устава Георгиевского городского окру-
га, администраI]ия Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное бюдя<етное дошкольное образовательное

учре}кдение кЩетский сад J\Ъ 17 <Ж,чравушка)) станицы Лысогорсttой>> путем
изменения типа су,шествуюu1его муниципального казённого дошколы{ого
образовательного учреждения <Детский сад комбинированного вида }]Ъ 17

<<}Itуравушка)) станицы Лысогорской>.

2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад ЛЪ 17
<Журавушка)) станицы Лысогорской> осуIrIествляет администрация Георги-
евского городского округа Ставропольского края.

З. Сохранить штатную численность муниципального бюджетного до-
школьного образовательFIого учреждения <Щетский сад JYs 17 <Яtуравушка))
станицы Лысогорской> в количестве 30,69 штатных единиц,

4. Сохранить основные цели и направления деятельности N{униципаль-
ного бюджетного дошкольного образователъного учfеждения (Детский сад



ilпа-Iьного бюдх{етного дошкольного образовательного уl{реждеFIия <Щет-

:_{IIi"{ сад J\b 17 <Хtуравушка)) станицы Лысогорской>>.

6. Утверлить прилагаешtый Устав муниципалъного бюдrкетного до-
.{о.lьного образовательного учреяtдения <Щетский сад Jt.lb 17 <Журавушка>

- _ ]нllцы Лысогорской> (далее - Устав).

7. Признать утратившим силу полояtения Устава, утвержденного по-

- _;_lоВЛениямИ админисТраLIии Георгиевского N,IунициПального района Став-
: __о,1ьского края от 28 апреля 2015 г. N 539 (Об утверждении УстаВа МУНИ-

_.1_е-lЬНого казённого дошкольного образовательного уLIреждения <fiетский
_:_ ко\{бинированного вида N 17 <Хtуравушка)) станицы ЛысОГОРСКОЙ>> В

,_:OI-1 редакции)), от 17 декабря 2015 г. N 1424 <<о внесении изменений в

- _ JB \,IYtIиIJипального казённого дошкольного образовательного учрежде-
',:'_ ',Детский сад комбинированного вида лГ9 17 <ItуравушIка)) станицы Лы-

- _. -,эской>.

8. Заведующему N4униципальным бюджетным дошколъным образова-
-_ .::-.ы\I учреждением (Детский сад J\Гs 17 <Журавушка)) станицы ЛЫСОГОР-

_ . _;: Бухтояровой Н.И. зарегистрировать Устав в новой редакции в органе,

" _ -ествляющем государственную регистраIIию юридических лиц.

9. Контроль за выгIолнением настоятrIего постановления возложить на

- -: Iiтеля главьi администрации Георгиевского городского округа Ставро-
-, :,1ого края JIогинову Ю.В.

_ _ ,,. _чяющий полномочия Глав
Гепргиевского городского окр
{'тавропольского края - первы

- ;-,.lTeJb ГЛаВЫ аДМИН
: _ _. .:iВСКОГО ГОРОДСКОГО ОК
- -. ; ]:lО,-lЬСКОГО КРаЯ М.В.Клетилi

F'i--
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администр ыдии
Георгиевского городского
округа Ставролольского края
от'14 декабdя 20]17 г. JYs 2451

пЕрЕчЕнь

мероприятий по созданию муниципального бюля<етног_о_ дошкольного'образовательного 
учреждения_<,.Щетский саД лъ l 7 <}Куравушка))

станицы Лысогорской>

лъль
п/п

Содержание
меропl]ия,гия

ответственный
исполнитель

Срок
LIсполнения

1 Проведение инвентари-
зации имущества ка-
зённого учре}кдения в

целях фактического вы-
явления имуtцества и
его соответствия дан-
ным бухгалтерского

учета на период пере-
хода учреждения в

бюджетное учреждение

уtlравление имуrце-
ственнъIх и земелъных
отношений администра-
ци}r Георгиевского го-

родского округа Став-

ропольского края,

заведуюuдий муFIици-
пальныNl бюджетным
доiilкольным образова-
тельным учреждением
<Щетский сад ЛЪ |7
<Пtуравушка)) станицы
Лысогорской>> (да;lее

N4БДОУ <Щетский сад
}Ф t7 <Пtуравушка)) ст.
Лысогорсщqдr) _

в течение трех
дней со лня
tIринятия насто-
ящего постанов-
ления

2.

Государственная реги-
страция Устава ]\4БДОУ
<Щетский сад ЛГ9 17

кПtуравушка)) ст. Лысо-
горской>>

заведуюrций N4БДОУ
<Щетский сад ЛЪ |7
<Журавушка>> ст. Лысо-
горской>

в чстановлен-
ный законом
срок

1
Уведомление кредито-

ров об изN{енении типа
муниципального учре-
ждения

заведуюrций N4БДОУ
<Щетский сад J\b 17

<Пtуравушка) ст. Лысо-
горской>.

в vстановлен-
ный законом
срок

внесение изменений в управление образования в течение меся-

!

,,j

Ё



);
1

4" трудовые договоры с

директором, работни-
ками N4БДОУ <!етскиЙ
сад Jф l7 <Пtуравушка))
ст, ЛысогорскоЙ>

и l\4олодёжной политики
администрации Георги-
евского городского
округа Ставропольского
края,

заведуюtций N4БДОУ
<Щетский сад ЛЪ 17

<Пtуравушка)) ст, Лысо-
горской>

ца со дня гос} -

дарственной ре-
гистрации Уста-
ва

5.

Предоставление необ-
ходимых доку]\{ентов
для открытия лицевых
счетов; изготовление
печати и штампов
учреждения

заведующий ]\4БДОУ
<Щетский сад }i9 |7
<Хtуравушка)) ст. Лысо-
горской>

в течение десяти
дней со дня гос-

ударственной
регистрации
Устава

6.

заключение соглаше-
нияопорядкеиуслови-
ях предоставления суб-
сидий на возмешение
нормативных затрат,
связанных с оказанием
N{БДОУ <!,етский сад
]\Ъ 17 кЖуравушка)) ст.
Лысогорской>> в соот-
ветствии с муници-
пальным заданием му-
ниципальных услуг

управление образования
и моло;lёх<ной политики
администрации Георги-
евского городского
округа Ставропольского
края,

заведующий l\4БДОУ
<Щетский сад ЛГ9 |7
<Х{уравушка)) ст. Лысо-
горской>

в Yста}Iовленном
законом порядке

7.

Подготовка и утвер-
ждение муниципально-
го задания для 1\4БДОУ
к!,етский саl] ЛГ9 1,7

<Журавушка)) ст. Лысо-
горской> на2018 год

управление образованI{я
и молодёжной политики
администрации Георги-
евского городского
округа Ставропольского
края,

заведующий МБДОУ
<Щетский сад ЛЬ \7
<Журавушка)) ст. Лысо-
горской>

в установленном
законом порядке

8.

Перевод остатков фи-
нансовых средств от
МКДОУ <Щетский сад
Jф 17 <Журавушка)) ст.
Лысогорской> в

заведуюrций IV{БДОУ
<fiетский сад ЛЪ 1,7

<ItуравуIl,rка) ст. Лысо-
горской>

в теченI4е десяти
дней со дня гос-

ударственной
регистрации
Устава

i
]



МЕОУ к!,етский сад

JrГs 17 <}KypaByIIIKa)) ст,

Лысогорской> в те(iение десяти

днеiл со дня гос-

ударственной
регистрации
Устава

управпение
ственных и

имуцде_

земель}lъlх

отношений администра-

ции Георгиевского го-

родского оIФуга Став-

JIъского

ТГ*р.пп.ние им)/шества

за вновъ созданны\{

учреждение\1

в течение меся-

ца со дня госу-

дарственной ре-

гистрации Уста-

* 
--- 

ч|до:
,.Д.тскиИ сад \Г9 1'7

nItypuuyllIкa)) ст, Льiсо-

горской>

Бй..r". из\lененl1l"t в

договоры, положения,

локаJIънЫе аКТЫ, ДРУГИе

документы
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П рgш ито. пронрrеровано

_ Э ( /7Ц:JUб )листа (ов)
Заместите-lь главы администрации-

}тIравления по общественной
адilIинистрации Георгиевского

Ставропольского края
Г.Г.Батин


