
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от С/. 0 J , 2017г. г. Черногорск №

О внесении изменений в Устав Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад "Лукоморье"

В целях приведения Устава Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад "Лукоморье" в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Администрации города 
Черногорска от 13.11.2013г. № 3174-П «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных 
организаций, а также утверждения уставов муниципальных образовательных 
организаций и внесения в них изменений», статьей 27 Устава муниципального 
образования город Черногорск,

1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад "Лукоморье", утвержденный 
постановлением Администрации города Черногорска от 23. 12.2015г. № 4230-П 
"Об утверждении Устава Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения детский сад "Лукоморье " согласно приложению.
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1"/ ОБЩИЙ \| «и
приложение к постановлению 
Администрации города Черногорска 

 ̂ 2017г. №

Изменения в Устав МуниципштъШт^'бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад "Лукоморье"

1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное 
бюджетное учреждение».

2. Пункт 1.19. изложить в следующей редакции:
«1.19. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 
воспитанникам осуществляется органами исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 
воспитанникам медицинскими организациями, а также образовательными 
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание 
первичной медико-санитарной помощи воспитанникам в Учреждении 
осуществляется в Учреждении либо в случаях, установленных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
медицинской организации. При оказании первичной медико-санитарной 
помощи воспитанникам в Учреждении Учреждение обязано предоставить 
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 
условиям и требованиям для оказания указанной помощи.».

3. Подпункт 1 пункта 1.20. изложить в следующей редакции:
«1) наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;».


