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1. П. 1.1. Устава изложить в следующей редакции: «1.1. Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Сказка» с.Изобильное 
Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области, созданное в 
соответствии со ст. 120 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
275-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях". 

2. П. 1.2. Устава изложить в следующей редакции: «1.2. Полное наименование 
Учреждения: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад «Сказка» с.Изобильное Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области.» 

Сокращенное наименование: МДОБУ «Сказка»с.Изобильное». 

3.П.1.5. Устава изложить в следующей редакции: «1.5. Учредителем Учреждения и 
собственником его имущества является муниципальное образование Соль-Илецкий 
городской округ Оренбургской области. Органом, осуществляющим функции и 
полномочия Учредителя, является Управление образования администрации 
муниципального образования Соль-Илецкий городской окрм О; ciifnpic-.on 
области.Юридический адрес Учредителя: 461500. Оренбурюкая обмен., т р о л 
Соль-Илецк. улица К.Маркса. 6» 

4..П. 1.6. Устава изложить в следующей редакции: «1.6.Учреждение осуществляет 
свою образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации. Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Оренбургской области, муниципального образования Соль-Илецкий 
городской округ в области образования, настоящим Уставом, договором об 
образований между Учреждением и родителями (законными представителями 
воЛтатанника. посещающего Учреждение и другими локальными акк.ми 
Учреждения:» 

5. Далее по. тексту Устава наименования муниципального образования Соль -
Илецкий район, Соль-Илецкий район заменить на муниципачьное образование 
Соль - Илецкий городской округ. Соль - Илецкий городской округ соответственно. 
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Скреплено, пронумеровано лист 
Заведующий МДОБУ «Сказка» Е.В Вдовкина 
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