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1.В разделе 1 Общие положения
1.1.Абзац 1 пункта 1.1. Устава изменить и читать в следующей редакции: 

«Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: бюджетное. 
Тип образовательной организации: образовательная организация».

2. В разделе 2 «П редмет, цели и виды деятельности Образовательной  
организации»

2.1. Пункт 2.3. Устава дополнить следующей информацией:
«2.3.1.Содержание образовательного процесса в образовательной организации 
определяется образовательной программой дош кольного образования, 
разрабатываемой и утверждаемой образовательной организацией 
самостоятельно, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дош кольного образования и с учетом 
соответствующ их примерных образовательных программ дош кольного 
образования.

2.3.2.Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого 
и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 
специфичных для детей дош кольного возраста видов деятельности.

2.3.3.При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии.

2.3.4.При реализации образовательных программ образовательной
организацией может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий.

2.3.5.М етодические издания, используемые при реализации образовательных 
программ дош кольного образования, определяются образовательной
организацией с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ 
дош кольного образования и примерных образовательных программ начального 
общего образования.

2.3.6.Образовательный процесс образовательной организации включает 
гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие
полноценное развитие воспитанника.

2.3.7.Образовательный процесс в образовательной организации 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 
перспективным и календарными планами (рабочими программами), 
разрабатываемыми с учетом гигиенических требований СанПиН.

2.3.8.Реализация образовательной программы дош кольного образования 
осуществляется в различных видах детской деятельности при взаимодействии 
детей со взрослыми, другими детьми, самостоятельной деятельности и при 
проведении режимных моментов.

2.3.9.Образовательная организация реализует образовательную программу



*

дош кольного образования, разработанную и утвержденную образователь~:оГ 
организацией самостоятельно в соответствии с федеральном* 
государственными стандартами дош кольного образования и примерной 
основной образовательной программой дош кольного образования 
рождения до школы».

2.3.10.Образовательная организация обеспечивает развитие творческих 
способностей детей в рамках одновозрастных и разновозрастных групп, с 
учетом интересов и склонностей, создает целесообразную предметно
развивающ ую среду.

2.2. Пункт 2.5. Устава дополнить следующей информацией:
«2.5.1. Язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание -  русский.

2.5.2. Правила приема в образовательной организации воспитанников на 
обучение по образовательной программе в части, не урегулирован h o i  

законодательством об образовании, устанавливаются образовательно* 
организацией самостоятельно.

2.5.3. Правила приема в образовательной организации на обучение по 
образовательной программе дош кольного образования обеспечивают прием в 
образовательной организации воспитанников, имеющих право на получение 
дош кольного образования и проживающих на территории, за кото d o  i 

закреплено Учреждение. При комплектовании ДОУ рекомендуется соблюдать 
следующую норму: количество мест в образовательной организации, 
предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать 
количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий.

2.5.4. Длительность и порядок пребывания воспитанника в образовательно Г 
организации определяются договором об образовании между образователь -:оГ 
организацией и родителями (законными представителями) воспитанника.

2.5.5. Порядок оказания платных образовательных услуг определяется 
договором, заключаемым между родителями (законными представителями) 
воспитанников и образовательной организацией. Платные образовательные 
услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств».

2.3. Раздел 2 Устава дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«Режим работы образовательной организации установлен Учредителем, 

исходя из потребностей населения в образовательных услугах и возможностей 
бюджетного финансирования образовательной организации, и является 
следующим: рабочая неделя пятидневная, длительность в группах
дош кольного возраста - 10 часовая, ежедневный график работы - с 8.00 до 
18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации».

З.В разделе 5. Управление образовательной организацией
3.1. Пункт 5.5. Устава изменить и читать в следующей редакции:
«Единоличным исполнительным органом образовательной организацией 

является заведующий, к компетенции которого относится осуществление 
текущего руководства ее деятельностью, в том числе:

- кандидаты на должность руководителя образовательной организации



должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационныч: 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках. по
соответствующим должностям руководителей образовательных организаш и i 
(или) профессиональным стандартам;

запрещается занятие должности руководителя образовательной 
организации лицами, которые не допускаются к педагогической деятельносп 
по основаниям, установленным трудовым законодательством;

- кандидаты на должность руководителя муниципальной образовательной 
организации и её руководитель проходят обязательную аттестацию. Порядок у 
сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя
образовательной организации устанавливаются учредителями этих
образовательных организаций;

- права и обязанности руководителя образовательной организации, его 
компетенция в области управления образовательной организацией 
определяются в соответствии с законодательством об образовании и Уставом 
образовательной организации;

- руководитель образовательной организации несёт ответственность за 
руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации».

3.2. Пункт 5.6. Устава дополнить следующими пунктами:
«5.6.1. Органами коллегиального управления образовательной организации 

являются:
общее собрание работников образовательной организации;
педагогический совет;
управляющий совет;
Общее собрание родителей;
Родительский комитет».
5.6.2. Общее собрание работников образовательной организации является 

постоянно действующим высшим органом коллегиального управления.
В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

образовательной организации по основному месту работы. Общее собрание 
работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере надобности, но 
не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе 
заведующего образовательной организации, либо по инициативе заведующего 
образовательной организации и педагогического совета, иных органов, по 
инициативе не менее четверти членов Общего собрания.

Собрание избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который 
выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседание собрания 
правомочно, если на нем присутствует более половины работников 
образовательной организации.

К компетенции общего собрания работников образовательной организации 
относится:

определяет основные направления деятельности образовательной 
организации, перспективы ее развития,

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава образовательной



организации, ликвидации и реорганизации образовательной организации.
- принимает коллективный договор, правила внутреннего тр \цозого  

распорядка образовательной организации,
- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношении с 

работниками образовательной организации, включая инструкции г з елтине 
труда, положение о комиссии по охране труда,

- принимает следующие локальные акты: положение о педагогичен 
совете, правила оказания платных образовательных услуг, лоложе: не с y . : : i '  
поощрения работников образовательной организации,

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной леятелън ;л* 
образовательной организации, заслушивает отчет заведен : его 
образовательной организации о его исполнении,

принимает положение о социальной поддержке работ-:, ков 
образовательной организации и решения о социальной поддержке рабетн:- ков 
образовательной организации,

определяет критерии и показатели эффективности деятельности 
работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании 
работников,

- избирает представителей работников в органы и комиссии образовательной 
организации,

- рассматривает иные вопросы деятельности образовательной организации, 
принятые Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его 
рассмотрение заведующим образовательной организации.

5.6.3.Педагогический совет образовательной организации является
постоянно действующим органом коллегиального управления, 
осуществляющим общее руководство образовательным процессом.

В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 
образовательной организации на основании трудового договора по основном) 
месту работы. Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по 
мере надобности, но не реже одного раза в квартал. Совет может собираться по 
инициативе заведующего образовательной организации, Общего собрания 
образовательной организации.

Совет избирает председателя, который выполняет функции по организации 
работы совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 
фиксации решений совета. Заседание совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов совета.

К компетенции педагогического совета образовательной организации 
относится:

- реализация государственной политики по вопросам образования;
-совершенствование организации образовательного процесса

образовательной организации,
- разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации,
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам,
определение основных направлений развития образовательной



организации, повышения качества и эффективности образователь-ого 
процесса,

- определение сменности занятий по группам,
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся.
- принятие решения об отчислении обучающегося з соответствии с 

законодательством,
- принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в ра? ках 

положения об оплате труда образовательной организации,
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс.
5.6.4. Управляющий совет образовательной организации - выборный 

представительный орган - осуществляет общее руководство образователь но Г. 
организацией. В состав Управляющего Совета входят 5 человек, их них:

1 человек от педагогических работников, избираемые путём откры ого 
голосования на Педагогическом совете;

4 человека от родителей (законных представителей) воспитанников 
образовательной организации, избираемые путём открытого голосования на 
общем родительском собрании;

Представители, избранные в Управляющий Совет образовательной 
организации, выполняют свои обязанности на общественных началах.

Управляющий Совет образовательной организации формируется на 
неопределенный срок. Член Управляющего Совета выбывает из него:

а) по заявлению члена Управляющего Совета образовательной организаш -  
с даты принятия соответствующего решения Управляющим Созетом 
образовательной организации; при этом данное решение принимается на 
очередном, после поступления заявления, заседании Управляющего Совета 
образовательной организации;

б) в случае выбытия из штата (педагогического состава) образовательной 
организации -  с даты расторжения трудового договора (даты исключен и и: 
педагогического состава) (для педагогических работников);

в) в случае отчисления ребёнка из образовательной организации - с лить 
издания соответствующего приказа заведующим образовательной организмни1 
(для родителей (законных представителей) воспитанников образователь -:сГ 
организации. Настоящее положение не может рассматриваться в качестве 
основания для выбытия из состава Управляющего Совета образовательно! 
организации в отношении родителей (законных представителей) воспитанника 
образовательной организации, в случае если воспитанником образователь но Г. 
организации является (являются) другой ребёнок (другие дети) данных 
родителей (законных представителей);

г на основании решения Педагогического Совета образовательной 
организации (для педагогических работников), решения, принятого на обю ех 
родительском собрании образовательной организации (для родителей 

законных представителей) воспитанников образовательной организации.
Управляющий Совет образовательной организации выбирает путёх 

открытого голосования из своего состава председателя, который проводит 
зп:елиния Управляющего Совета, и секретаря, который ведет протоколы.



Председатель Управляющего Совета определяет лицо, которое б \д ет  вест;: 
заседания Управляющего Совета в случае временного отсутствия Председа едя 
Управляющего Совета. При временном отсутствии секретаря Совета 
обязанности секретаря возлагаются Председателем Управляющего Совета 
(лицом, исполняющим обязанности Председателя Управляющего Совета на 
другого члена Управляющего Совета образовательной организации.

Управляющий Совет образовательной организации:
- утверждает программу развития образовательной организации:
-рассматривает обращения и заявления родителей (законных представителей)

воспитанников образовательной организации по поводу действий (бездействия 
педагогических и иных работников образовательной организации;

- содействует привлечению внебюджетных средств в форме добровольных 
пожертвований граждан и юридических лиц;

- заслушивает отчет заведующего образовательной организации по итогам 
учебного года, утверждает ежегодный публичный доклад образовательной 
организации;

- утверждает следующие локальные акты: правила посещения занятий в 
образовательной организации посторонними; правила пребывания на 
территории образовательной организации лиц, не являющихся участниками 
образовательного процесса; положение о Совете образовательной организации; 
положение о Педагогическом Совете образовательной организации: положения 
об органах родительского самоуправления;

- принимает решения по другим наиболее общим вопросам, определяющим 
перспективы деятельности образовательной организации, не отнесенным к 
компетенции заведующего образовательной организации;

- участвует в анализе деятельности образовательной организации и его 
филиалов, представительств, иных структурных подразделений.

Управляющий Совет образовательной организации проводит заседания не 
реже чем один раз в три месяца.

Проведение заседаний Управляющего Совета образовательной организации 
организуется его Председателем. Секретарь Управляющего Совета 
образовательной организации предупреждает остальных участников 
Управляющего Совета за неделю до его проведения (в случае необходимости 
проведения срочного заседания Управляющего Совета образовательной 
организации -  за день до проведения) о времени, месте и повестке заседания. 
Секретарь Управляющего Совета образовательной организации обеспечивает 
ведение протоколов заседаний Управляющего Совета и их хранение.

?ец;ения Управляющего Совета образовательной организации считаются 
действительными, если на его заседании присутствовало не менее 30% членов 
Управляющего Совета образовательной организации. Решения Управляющего 
Сов ета принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих. При равенстве голосов голос председателя Управляющего 
Совета образовательной организации (лица, исполняющего обязанности 
председателя Управляющего Совета образовательной организации) является 
решающим. При голосовании каждый член Управляющего Совета 
: 5разс звтельной организации имеет один голос.

7



Решение Управляющего Совета образовательной организа_ о о  -г :: ■ г
виде протокола, подписываемого председателем и с е к р е т а р е - _ trz 
Совета образовательной организации (лицами, исполняют:-: : :тж
председателя и секретаря Совета образовательной организации:

5.6.5.Органы родительского самоуправления.
Органами родительского самоуправления в образовательной с р та н л -зщ и  

являются: общее родительское собрание, родительский
образовательной организации.

5.6.5.1. Общее родительское собрание состоит из всех р о д и т е п a ~ ol 
представителей) воспитанников образовательной организации.

Общее родительское собрание собирается не менее трех раз в ; - г ' - : . Л эc l
Заседание общего родительского собрания считается правомочным. е : * ш я  

его заседании присутствуют родители (законные прел: 
воспитанников образовательной организации в количестве не 
третей от числа, равного количеству воспитанников обр:пе: 
организации.

На заседании общего родительского собрания вправе присутстзс ва~ э, 
право голоса каждый из родителей (законных представителей) во ;т  
образовательной организации. При этом в целях определения празн к  
заседания учитывается один из родителей (законных представителе:- ) ге:

На общем родительском собрании из состава присутствующих гол itae# 
(законных представителей) воспитанников образовательной ор 1Л 
выбираются председательствующий, который организует обсуждение 
повестки дня. и секретарь (секретариат), который осуществляет x & z  
голосов и ведение протокола.

На общем родительском собрании обсуждаются вопросы вост. та* 
образовательного процесса в образовательной организации, в т :м  
связанные с применением образовательных программ в образовательно;- 
организации, вопросы, связанные с поведением воспитаннетте 
образовательной организации, иные вопросы деятельности образоы  г 
организации, вносимые на рассмотрение собрания по инициативе ерг 
управления образовательной организации, органов государственной е . a: z  * 
органов местного самоуправления, вопросы воспитания и образования б 
еопросы, связанные с профилактикой безнадзорности и правонар; me № 
несовершеннолетних. На общем родительском собрании изб л; а ~_ 
родительский комитет образовательной организации, заслушиваются опчетв 
заведующего образовательной организации по итогам учебного и финансо? ?гс 
года.

О бл ее  родительское собрание путём простого большинства принимает
: :П  ожения (рекомендации), оформляемые в виде протокола.
5 5.5.2. Родительский комитет образовательной организации. 

г_ ее  родительское собрание выбирает из своего состава родительски Г 
:ет образовательной организации в количестве не менее пяти челозе-:

- : гт-ский комитет образовательной организации подотчётен в своей
а г ; _ ет - и: сти общему родительскому собранию.

п тгпвекий комитет образовательной организации:



-содействует администрации и иным органам управления образовательной 
организации в совершенствовании условий для осуществления восп;. : - н :  но- 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанн: :о е  

образовательной организации, организации и проведении мероприяти 
участием воспитанников образовательной организации;

организует работу с родителями (законными представите: |
воспитанников образовательной организации по разъяснению лх лра i 
обязанностей;

- оказывает помощь администрации и иным органам управление 
образовательной организации в организации и проведении общих родите. -. • 
собраний.

Предложения органов родительского самоуправления в адрес заведую д. г г . 
иных органов управления образовательной организации, педагогических 
работников образовательной организации должны быть рассмотрена 
соответствующими лицами образовательной организации с последую т . 
сообщениями о результатах рассмотрения в письменной форме в 
тридцатидневный срок со дня получения таких предложений.

Заведующий образовательной организации, педагогические работники: и 
иные работники образовательной организации содействуют в осуществлении: 
деятельности органов родительского самоуправления.

Педагогические работники образовательной организации имеют право:
-  на участие в управлении образовательной организации в формах, 

преду смотренных законодательством и настоящим Уставом;
-  на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
-  на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов в соответствии с образовательной прогр:. 
утвержденной образовательной организации;

-  на прохождение аттестации в заявительном порядке в соответстз! и: с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-  на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, на досро- нос- 

назначение трудовой пенсии, иные меры социальной поддержки в соотве . г  :зи» 
с законодательством Российской Федерации;

-  на длительный (сроком до одного года) отпуск не реже чем через каж :ь:е 
10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок и условие 
предоставления которого определяются Учредителем;

-  на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые на 
территории Переволоцкого района Оренбургской области педагогичен -и. 
работникам дошкольных образовательных учреждений.

Педагогический работник обязан:
-  удовлетворять требованиям соответствующих квалификацией -:в:' 

вр акт еристик, утвержденных в установленном законодательством порядке
-  обеспечивать реализацию задач и целей образовательной организации
-  охранять жизнь, физическое и психическое здоровье детей;

нести ответственность за обучение и воспитание детей в установлю- к  
: а • : н : пагентством порядке;



-  воздерживаться от требований и (или) предложении к  детям :*l i k  к  и х  

родителям (законным представителям) о возмездном приобретен:;;: у -а.нногс 
педагогического работника, иных работников образовательной or н- с в 
иных лиц вещей (в том числе, учебных пособий), услуг и работ, об; -слоен г:- \ 
возможностью учёта подобных фактов в целях создания особых 
пребывания детей в образовательной организации. Указанное положеь . .-е 
затрагивает право педагогического работника на занятие индивид) а:ън:*а 
трудовой педагогической деятельностью при условии соблюдения нребоы я . 
предусмотренных законодательством и (или) в установленном им порядке:

-  воздерживаться от получения в связи с исполнением должност t  
обязанностей вознаграждений от физических и юридических лиц по_2 Ш. 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, отд-гса. 
транспортных расходов и иные вознаграждения);

-  надлежащим образом и в полном объеме выполнять должностные 
(функциональные) обязанности в соответствии с трудовым законодательст :м  
законодательством об образовании, актами, содержащими нормы тр\доьогс 
права, настоящим Уставом, коллективным договором, соглашениями 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового нрлза 
трудовым договором и должностной инструкцией;

-  поддерживать дисциплину в образовательной организации на основе 
уважения человеческого достоинства детей;

-  добиваться высокой результативности своего труда;
-  постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень:
-  бережно относиться к имуществу образовательной организации, 

имущ еству детей, родителей (законных представителей) детей, посетителей 
образовательной организации:

-  проходить в обязательном порядке аттестацию в случаях, установлен -:ъг\ 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а равно прохонить 
квалификационные испытания в ходе такой аттестации; представл-н ь 
аттестационную комиссию достоверные сведения в случае реализации пр..з . н£ 
представление в аттестационную комиссию собственных свеле ../н 
характеризующих трудовую деятельность за период с даты предыд\ не Г 
аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу);

-  обеспечивать выполнение договора, заключенного мен :н; 
образовательной организацией и родителями (законными представите.: 
детей;

-  сотрудничать с семьей ребёнка, принятого в образователь 
организацию, по вопросам воспитания и обучения;

-  содействовать удовлетворению спроса родителей (законных 
представителей) детей на воспитательные и образовательные услуги.

Иные права и обязанности педагогических работников образовательной 
организации определяются трудовыми договорами и должности лш 
инструкциями в соответствии с законодательством.

К педагогической работе в образовательной организации допускаются л 
имеющие ценз, который определяется в порядке утвержден ыч| 
Постановлением Правительства Российской Федерации.



К педаг: -и ческой деятельности в соответствии с частью 2 стать:- Г ? I  
Трудовое: к : о с к с о Российской Федерации не допускаются лица:

-  липсенные г раза заниматься педагогической деятельности 
соответствн . :  вс ту ин адим  в законную силу приговором суда;

-  име:-е_нг несняту :о или непогашенную судимость за ум ьш со .--: - 
тяжкие и о с :о : ' ; - е преступления;

-  п р и зн а н а  г нгпгеслособными в установленном федеральным 
порядке;

-  имею пси г засспезания, предусмотренные перечнем, утвер: 
федеральны : сриан: , лолнительной власти, осуществляющим фу 
выработке госу дарственной политики и нормативно-правовому регул и 
в области здразоехгд-г - • я:

-  имеющие ;*ди и евшие судимость, подвергающиеся или подвергав 
уголовному преспедова.- я (за исключением лиц, уголовное преслепп 
отношении котогъ прекращено по реабилитирующим о с н о в а л и !  
преступления против ж>:зни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
(за исключением -О с и и н о г о  помещения в психиатрической с  
клеветы и оскорби е-пня). половой неприкосновенности и половой 
личности, против :ем -и  и несовершеннолетних, здоровья нас; 
общественной нрав.та-г - -. : сти, а также против общественной безопаа

В образовательной :гтанизации наряду с должностями педаг 
работников, п р е д у с д -опваются должности административно-хозяй. 
учебно-вспомогатепг -пп.. медицинских и иных работников, осущесп: 
вспомогательные футнхдии. Право на занятие должностей, имекя 
отвечающие кватиснкаднонны м требованиям, указанным в квалифга 
справочниках, и i иди > профессиональным стандартам.

Права, обязали: си и: и ответственность работников образов:
организаций, зани дн__и\ должности осуществляющих вспомог г  
функции, устанавп и ва;-пт:я законодательством Российской Федерации: 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными ло- 
нормативными актами образовательных организаций, должи. 
инструкциями и трудсвв:мн поговорами.»
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Форма № 50007
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №6 П. ПЕРЕВОЛОЦКИЙ" ПЕРЕВОЛОЦКОГО

РАЙОНА о р е н б у р г с к о й  о б л а с т и
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 0 2 5 6 0 2 6 6 6 3

У
| 4 I 1

внесена запись о государственной регистрации изменении, вносимых в 
учредительные документы юридического лица

"07" апреля 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 6 5 6 5 8 2 1

ою00CN

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
2 Фамилия КРОНИНА
3 Имя АНЖЕЛА
4 Отчество ВАЛЕРЬЕВНА

5 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 564001294507

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
____________________________________ реестр юридических лиц____________________________________

1

6 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

7 Дата документа 31.03.2016
8 Документы представлены на бумажном носителе

2
9 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 Номер документа 234-П
11 Дата документа 29.03.2016
12 Документы представлены на бумажном носителе

1



3
13 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
14 Цата документа 29.03.2016
15 Документы представлены на бумажном носителе

4
16 Наименование документа КОНВЕРТ
17 Дата документа 31.03.2016
18 Документы представлены на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы №10 по Оренбургской

_______________ области_______________
наименование регистрирующего органа

'07' апреля 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника Серебрякова Елена Петровна
Подпись, Фамилия, инициалы

. . .  .. 

s ^ r r * • J?S^

2



вх№ 5145А/2°16 31.03.2016

Лист учета выдачи документов

0061C8A8FDAF43A49C05FF46D0A9D31E

Основной государственный регистрационный номер -1025602666341

Идентификационный номер налогоплательщика - 5640005454
КПП -564001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД №6 П. ПЕРЕВОЛОЦКИЙ" ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 
___________________________________ОБЛАСТИ__________________________________

(полное наименование юридического лица)

Сведения о выданных документах при государственной регистрации
в отношении юридического лица

№
п/п Наименование документа Номер

документа
Дата

документа
ФИО и подпись лица, получившего 

документ
1 Лист записи ЕГРЮЛ 2165658212850 07.04.2016


