
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ЦО /А  Д /  у, у  УМ Д ь

г. Первоуральск

Об утверждении листа изменений 
в устав Муниципального автономного 
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 5»

Руководствуясь Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановлением Администрации городского округа 
Первоуральск от 17 марта 2011 года № 523 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 
округа Первоуральск, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», постановлением Администрации городского округа 
Первоуральск от 19 декабря 2019 года № 2198 «Об уполномоченной организации в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городском округа Первоуральск», Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить лист изменений в устав Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Первоуральск от 14 июня 2019 года № 951 
(прилагается).

2. Директору Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №5» осуществить государственную регистрацию изменений в 
устав юридического лица в порядке, установленном действующим законодательством.

Вх.№----- -̂------------
пт АУ СУ 20^2г.

Глава городского округа Первоуральск



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск
ОТ У ' А , №  Т о Т .Т

Лист изменений в устав
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №5»

Дополнить раздел 10 «Предмет, цели и виды деятельности. Виды реализуемых 
образовательных программ» пунктом 14.1 следующего содержания:

«14.1 Учреждение является участником системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городском округе Первоуральск.

В рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе Первоуральск Учреждение вправе осуществлять 
платежи по договорам об образовании, заключенным между родителями (законными 
предстателями) детей - участниками системы персонифицированного финансирования 
муниципального образования и поставщиками образовательных услуг».





федительный документ юридического лица
ОГР11 / / У Р Р /К З ■/

в новой редакции представлен 
при внесении в ЕГРЮЛ записи

»™Ж§шг
Инспекция ФНС России по 

Всрх-Исетскому райош^ркатеринбурга 
Заместитель начальник^

С^менцова МВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск 
от /М (?€. е Ы Р

У С Т А В
Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 5»

(МАДОУ «ДС № 5»)

Первоуральск 
2019 год
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