
Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных
в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений
в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

25 2023января года

(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 3 3 4 0 0 0 2 3 3 3 8

Запись содержит следующие сведения:

      В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

1 0 2 3 4 0 2 0 0 2 5 4 6

e5098a2b44ca497f9e84e5a8571a9a38

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 80 "ЧЕБУРАШКА" Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ"
полное наименование юридического лица

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя Лицо, действующее от имени юридического лица без
доверенности

Данные заявителя, физического лица

2 Фамилия
Имя
Отчество

ЧЕРНЫХ
ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

3 Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

343509744795

4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 343509744795

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

1

5 Наименование документа Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или
иных сведений о ЮЛ

6 Дата документа 18.01.2023

7 Документы представлены в электронном виде

2

8 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 Номер документа 243

10 Дата документа 17.01.2023

11 Документы представлены в электронном виде

3

12 Наименование документа Изменения в учредительный документ ЮЛ

13 Номер документа 243

14 Дата документа 17.01.2023

15 Документы представлены в электронном виде



Лист записи выдан налоговым органом Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы по

централизованной обработке данных
полное наименование налогового органа

25 2023 года
(число) месяц (прописью) (год)

января



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от[REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

На основании постановления Волжской городской Думы Волгоградской области   

от 25.11.2022 № 53/530 «О внесении изменений в Положение об управлении образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области                           

от 29.10.2021 № 45/397», в соответствии с постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 09.12.2022 № 7309 «О распределении 

обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести изменения в устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.06.2016 № 3341 «О переименовании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» 

г. Волжского Волгоградской области»: 

 1.1. Пункт 3.15 раздела 3 «Организация образовательного процесса» изложить                  

в новой редакции: 

 «3.15. В Учреждении устанавливается питание воспитанников в соответствии                    

с нормативами действующих СанПиН». 

 1.2. Пункт 5.3 раздела 5 «Органы управления Учреждением» изложить в новой 

редакции: 

«5.3. Высшим должностным лицом Учреждения является заведующий, 

назначаемый на должность и освобождаемый от нее начальником управления образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                    

по согласованию с уполномоченным заместителем главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на условиях срочного трудового договора, 

заключенного на срок не более 5 лет.  

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Права и обязанности заведующего, а также основания для прекращения трудовых 

отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым начальником 

 

О внесении изменений в устав муниципального  

дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского  

Волгоградской области» 

 



2 

управления образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области с заведующим Учреждением». 

2. Уполномочить заведующего муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»  

И.А. Черных выступить заявителем при регистрации изменений в устав муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка»  

г. Волжского Волгоградской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены  

постановлением администрации  

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от[REGNUMDATESTAMP] 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД № 80 «ЧЕБУРАШКА» Г. ВОЛЖСКОГО  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 1. Пункт 3.15 раздела 3 «Организация образовательного процесса» изложить                  

в новой редакции: 

 «3.15. В Учреждении устанавливается питание воспитанников в соответствии                    

с нормативами действующих СанПиН». 

 2. Пункт 5.3 раздела 5 «Органы управления Учреждением» изложить в новой 

редакции: 

«5.3. Высшим должностным лицом Учреждения является заведующий, 

назначаемый на должность и освобождаемый от нее начальником управления образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                    

по согласованию с уполномоченным заместителем главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на условиях срочного трудового договора, 

заключенного на срок не более 5 лет.  

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Права и обязанности заведующего, а также основания для прекращения трудовых 

отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым начальником 

управления образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области с заведующим Учреждением». 

 

 

 

 

 

 

 


