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1. Пункт 1.6. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.6. Непосредственную организацию и координацию деятельности Учреждения 

осуществляет Отдел образования Верх-Исетского района города Екатеринбурга (далее по 

тексту Отдел образования).  

Местонахождение Отдела образования: 620014 г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 5 а». 

2. Пункт 5.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«5.2. В управлении Учреждением принимает участие Учредитель в пределах своей 

компетенции. 

К компетенции Учредителя относятся: 

- от имени Администрации города Екатеринбурга реорганизация и ликвидация 

МАДОУ; 

- утверждение муниципального задания;  

- решение вопросов о выделении из бюджета муниципального образования «город 

Екатеринбург» средств для обеспечения уставной деятельности Учреждения, включая 

развитие материально-технической и научно-методической базы Учреждения, проведение 

капитального ремонта;  

- утверждение Устава Учреждения, изменений к нему, новой редакции; 

- решение вопросов с Департаментом по управлению муниципальным имуществом о 

передаче в оперативное управление Учреждению имущественного комплекса для 

осуществления Учреждением уставной деятельности; 

- назначение на должность и увольнение с должности заведующего Учреждения; 

- организация и проведение аттестации заведующего Учреждения; 

 - координация деятельности Учреждения, в том числе в части соблюдения прав и 

законных интересов детей, родителей (законных представителей), работников Учреждения; 

 - доведение субсидий до Учреждения; 

 - согласование Устава Учреждения, изменений к Уставу, а также новой редакции 

Устава; 

   - контроль за привлечением Учреждением внебюджетных средств, в том числе при 

предоставлении платных услуг; 

   - осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативно-правовыми 

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург», приказами и распоряжениями 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга.». 

3. Пункт 5.3. Устава исключить. 

4. Пункт 5.5. Устава изложить в новой редакции: 

«5.5. Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий, 

прошедший соответствующую аттестацию, действующий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором и 

должностной инструкцией. Заведующего назначает на должность и освобождает от 

должности Учредитель по согласованию с главой Администрации Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга. Учредитель заключает и расторгает с заведующим трудовой договор 

сроком до 3-х лет, применяет к нему меры поощрения и дисциплинарного взыскания.  

Заведующий проходит обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 

аттестации устанавливаются Учредителем». 
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