
Администрация городского округа

город Рыбинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о9. о/, -1,о/3 N} о/

О создании автономЕого rфеждения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 J& 3266-1
(Об образованип>, Федеральным законом от 03.11.200б Ns 174-ФЗ (Об
aBToHoMHbD( учреждениrDо), Федерапьным з€lконом от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ
(Об общюl цршiципЕlх организации местного самоуправления в Роосийокой
Федерашии>, пост€tновлением ад{инистраIцш городского оIФуга город Рыбинск
от 06.08.2010 Ng 2З47 <Об угверждении Порядка Irодготовки предложений о
создании Iчгуf{иIцшulльЕьD( автономнъIх учреждений>>, руководствуясъ Уставом
городского оIФуга город Рыбинск
ПоСТАноВЛЯ[Ю:

1. Создать l\dуIrицшr€шьное дошкольное образовательное автономное

уIреждение с наименованием мунициrтаJIьное дошкольное образователъное

уIреждение детский сад Ns б (далее - Учреждение) гýтем изменения типа
существующего п{унш{ипаJIьного дошкольного образовательного бюджетного

уIреждеЕиrt, имеющего наименовЕtЕие IчtуIrициtIапъное дошкольное
образоватеJьное у{реждение детский сад Jф 6, в срок до 01.01.201З года.

2. Утвердить Устав Учреждения (новая редакция J\b 3) (прилагается).
З. Определить в качестве осIIовных следующие виды деятельности

Учреждения: ре€lлизациll основнъIх общеобразовательньD( tIрограмм
дошкольного образования в груtшах общеразвивающей нагIравленности,

реализациrt доrrолнителъных образоватsльЕъD( программ, окЕваIIие платных

усJryг населению
4. Установить, что финаноирование деятеJьности Учреждения

ос)дIествJtяется в соответствии с действующим законодатеJIъством.
5. Заведующему Учреждением (А.В. Копрова) совместно с деlтартаментом

недвижимости а4чнистрации городского округа горо{_Рыбитrск ощ)едепить
перечень ртуtlицилалiного иNryщества, закрепJIltемого за Учреждением на праве
оперативного управления, в том Iмсле установить состав особо ценного
движимого иI\4уIцества, з акрепJuIемого за Учреждением.



6. Определить состав НабшодатеJьного совета УчреждениlI в количестве
девяти человек:

Монахова Ж.Л. - начапьник отдела дошкоJьного, образования
Щешартамента образования администраIц{и городского окр}та город Рыбинск;

Бачурина И.А. - ведущий специалист отдела угIравления муниципаJIьным
lI}fJrществом департамента недвижимости администрации городского окр}та
город Рыбинск;

Паутов Ю.В. - дешугат Муниципaльного Совета городского ощруга город
Рыбинск;

Il[гошева Н.К.- восIIитателъ мyl{ициIIаJьЕого дошIкольного
образоватеJьного учреждения детского сада JtГл б;

Завьялова Н.А. - воспитателъ муflиципЕIIIьного дошкольного
образоватеJIьного уIреждения детского сада Ns 6;

БцlобIша Е.А.- музыкаJIьнъй руководитель мунJ.IципаJIьного

дошкодьного образоватеJIъного )цреждения детского сада Ns б;

Косачева В.А. - представитель общественности;
Тача.тrов А.А. - предст€lвитеJь общественности;
Marvrr.шra А. Ф. - цредставитель общественности.
7. Заведующему Учреждением (А.В. Когrрова) произвести необходимые

действия по созданию IчryнIд{шI€tпьного доrrlкольного образовательного
автономIIого уryеждения týrTeМ изменениrt типа существующего
I\{уI]иципutпьного дошколъного образовательЕого )ЕIреждения дiетского сада J\Ъ б
в соответствии с требоваrшяrша действующего законодатеJIьства.

8. Заведrrощему Учреждением (А.В. Копрова) зарегистрировать новую
редакцию Устава муi{иципЕLпьного дошкольного образовательного уqреждениll
детского садаNs 6.

9. Разместить настощее постановление на официальном сайте
администрации городского оIФуга город Рыбинск.

10. Контролъ испоJIнения настоящего постаЁовления возложить Еа
заместитеJuI главы администрilщи по социальным воIIросам Л.А. Крьшову.ffiГлава городского
город Рыбинск Ю.В. Ласточкr,шr

;ý
,L

-ftn

Е

t


