
Российская Федерация 
Республика Хакасия

Комитет муниципальной экономики 
Администрации города Абакана
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О внесении изменений в Устав
МБДОУ «Д/с «Алёнка»

В соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.2.1.2, п.4.3 
Положения «О Комитете муниципальной экономики Администрации города Абакана»:

1. Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Алёнка»:

1.1. Пункт 12.5 Устава изложить в следующей редакции:
«12.5. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 
указанной организацией обеспечивают перевод воспитанников с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
в порядке, который устанавливается федеральным органом исполнительной власти.».

2. Лютенко Ирине Дмитриевне, 23.08.1968 года рождения, место рождения: 
Красноярский край, Ширинский район, п.Шира, паспорт 95 13 829378, выданный Отделом 
УФМС России по Республике Хакасия в г. Абакан 10.09.2013, код подразделения 190-002, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Торосова, д.4, корп.1, кв.40, выступить заявителем ' при регистрации Устава 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 
«Детский сад «Алёнка» в новой редакции в Управлении ФНС России по Республике 
Хакасия.
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Изменения в Устав 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Алёнка»

1. Пункт 12.5. изложить в следующей редакции:
«12.5. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, учредитель и (или) уполномоченный им 
орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 
воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
в порядке, который устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти.»
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