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1. П ункт 1.1. изложить в редакции:
«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 251» (далее " « « W  » - 
эксплуатацию в 1981 году как детскии комбинат К  -51 инст у

<<Южгипроводхоз»^г. Р °ст° “ овш^ и УПостановления Главы Администрации

Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону от 03.07.1992г № 173 «О’ ^ р е д а ч е  
детского комбината № 251 института «Южгипроводхоз» отделу народ 
образования» был передан Ворошиловскому районному отделу народного

Р R 1994 году на основании Постановления главы Администрации 
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону от 12.07.1994г. № 306/10 детскии 
комбинат № 251 был зарегистрирован как муниципальное дошкольное
образовательное учреждение ясли-сад № 251 «Колосок».

В 1999 году М ДОУ прошло государственную аккредитацию (приказ 
Министерства общего и профессионального образования РО от 01.02.1999 года 
№ 107), по результатам которой был установлен статус: Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение - детский сад второй категории -
комбинированного вида № 251.

В 2004 году МДОУ подтвердило статус М униципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй 
категории № 251 г. Ростова-на-Дону (приказ М инистерства общего и 
профессионального образования РО от 26.01.2004г. №154) .

В декабре 2008 года М ДОУ подтвердило статус М униципального 
дошкольного образовательного учреждения: детский сад комбинированного 
вида 2 категории № 251 «Колосок» Ворошиловского района г.
Ростова-на-Дону (приказ М инистерства общего и профессионального
образования РО от 01 .08.2008г. № 2241).

Учредительные документы М БДОУ, приведены в соответствии с 
действующим законодательством Российской Ф едерации и зарегистрированы 
Регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-Дону от
18.12.2001 года, регистрационный номер № 427 серия М У-BP. Запись в единый 
государственный реестр юридических лиц внесена инспекцией ФНС России по 
Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону 12.07.1994 года, основной 
государственный регистрационный номер 1026102901637.

На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дон\ 
от 20.10.2011 № 748 «Об изменении типа сущ ествующ их муниципальных 
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону в целях создания 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений города
Ростова-на-Дону» муниципальное бюджетное дош кольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 251 
«Колосок» Ворошиловского района города Ростова-на-Дону является 
правопреемником М униципального дошкольного образовательного 
учреждения: детский сад комбинированного вида 2 категории № 251 «Колосок»



Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону.
На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

02.12.2019 года № 1122 «О реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский 
сад № 251» путем присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский 
сад № 226» произведена реорганизация учреждения М БДОУ № 251 путем 
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 226».

2. Пункт 1.9. изложить в редакции:
«1.9. Фактический адрес: 344038, Российская Федерация, Ростовская 

область, г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 109/4, тел. (863) 243-05-87
344038, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 

пр.Ленина, 107/3, тел. (863)243-07-33»
3. Пункт 2.6. изложить в редакции:
«2.6. Иная приносящая доход деятельность М БДОУ, соответствующая 

целям М БДОУ, не приносящей ущерб основной уставной деятельности и не 
запрещенная законодательством Российской Федерации (доходы от этой 
деятельности реинвестируются в образовательный процесс):

• организация и проведение семинаров и конференций;
• консультационные услуги по направлениям работы МБДОУ;
• сдача в аренду имущества с согласия Управления образования и ДИЗО;
• реализация исследовательских программ, направленных на разработку

содержания и технологий образования и воспитания, в т.ч. и на договорной 
основе;

• организация специального информационного обслуживания, субъектов 
образовательного процесса.
4. Пункт 4.6. изложить в редакции:
«4.6. Общее собрание работников М БДОУ (далее -  Собрание) -  

коллегиальный орган управления МБДОУ.
4.6.1. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Оно вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины от 
общего числа работников, для которых М БДОУ является основным местом 
работы. По вопросу объявления забастовки Собрание считается правомочным, 
если на нем присутствовало не менее половины от общего числа работников 
МБДОУ. Решения Собрания принимаются большинством голосов 
присутствующих на Собрании работников. Процедура голосования 
определяется Собранием.

Педагогические и прочие работники М БДОУ участвуют в заседаниях 
Собрания и принимаю т участие в управлении МБДОУ.

Компетенция Собрания:
• принятие новой редакции Устава МБДОУ, изменений в Устав МБДОУ:
• принятие Правил внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ 

по представлению заведующего МБДОУ;



• принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
• образования органа общественного самоуправления -  Совета МБДОУ для 

ведения коллективных переговоров с администрацией МБДОУ по вопросам 
заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за 
его выполнением;

• принятие коллективного договора;
• заслушивание ежегодного отчета Совета и администрации о выполнении 

коллективного договора;
• определение численности и срока полномочий Комиссии МБДОУ по 

трудовым спорам и служебным расследованиям, избрание ее членов;
• избрание работников в органы управления М БДОУ;
• выдвижение коллективных требований работников М БДОУ и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного 
трудового спора;

• принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 
возглавляющего забастовку;

• иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».
5. Пункт 5.6. изложить в редакции:
«5.6. М БДОУ без согласия собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником имущества М БДОУ или приобретенным 
М БДОУ за счет средств, выделенных собственником имущества на 
приобретение этого имущества. Согласование заключения договоров аренды, 
безвозмездного пользования объектов муниципального имущества 
осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами».

6. Пункт 5.9. изложить в редакции:
«5.9. М БДОУ по согласованию с Управлением образования для 

реализации уставных целей вправе выступать в качестве арендатора 
(ссудополучателя), а также использовать имущество других юридических и 
физических лиц на иных условиях, не противоречащих законодательству».

7. Пункт 5.12. изложить в редакции:
«5.12. В случае сдачи в аренду имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Управлением образования не осуществляется».
8. Пункт 5.16. изложить в редакции:
«5.16. Недвижимое имущество может быть сдано в аренду по согласованию 

с Управлением образования и ДИЗО.
Недвижимое имущество может быть передано в безвозмездное пользование 

по согласованию с Управлением образования на основании правового акта 
Администрации города.

Договоры аренды и безвозмездного пользования недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества подлежат согласованию с ДИЗО».

9. Пункт 5.20 исключить.
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