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ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Взлёт» г. Перми, утвержденный 

распоряжением начальника департамента образования администрации 

города Перми от 30.11.2011 № СЭД-08-01-26-436 

(в ред. от 30.10.2020 № 059-08-01-26-190) 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь, 2022 
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1. Пункт 3.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель (заведующий).  

Руководитель (заведующий) Учреждения назначается и освобождается 

от занимаемой должности приказом начальника департамента образования 

администрации города Перми на условиях срочного трудового договора на 

установленный Уставом учреждения срок полномочий 1 год с возможностью 

продления трудовых отношений на срок не более 5 лет в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации».  
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Пояснительная записка к распоряжению начальника департамента 
образования администрации города Перми «О внесении изменений в 
уставы муниципальных автономных образовательных учреждений  
г. Перми, утвержденные отдельными распоряжениями начальника 

департамента образования администрации города Перми» 
 

В связи с необходимостью приведения уставов в соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации целесообразно 

внести изменения в уставы муниципальных автономных образовательных 

учреждений г. Перми 

Проект распоряжения начальника департамента образования 

администрации города Перми «О внесении изменений в уставы 

муниципальных автономных образовательных учреждений г. Перми, 

утвержденные отдельными распоряжениями начальника департамента 

образования администрации города Перми» подготовлен на основании 

Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», решения Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г.  

№ 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 

постановлений администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О 

Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов 

муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений», от 

24 ноября 2022 г. № 1186 «О внесении изменений в Порядок назначения на 

должность и освобождения от должности руководителей муниципальных 

учреждений города Перми, утвержденный постановлением администрации 

города Перми от 30.03.2012 № 34-П». 

 

 

Заместитель начальника  

департамента по управлению  

муниципальными ресурсами                                                           О.Ю. Желтова         
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