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Читать в следующей редакции: 

1. «8. Местонахождение Автономного учреждения: 

Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, При- 

кубанский внутригородской округ, улица Баварская, 2; 
почтовый адрес: 350053, Российская Федерация, Краснодарский край, го- 

род Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Баварская, 2; 

адреса осуществления образовательной деятельности: 
350053, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, улица Баварская, 2; 
350053, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

городской округ город Краснодар, ул. Западный Обход, д. 22.». 

2. «61. В Автономном учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: Совет, Попечительский совет, Общее собра- 

ние работников, Педагогический совет.». 

3. «78. В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных пред- 

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
по вопросам управления Автономным учреждением и при принятии Автоном- 
ным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) несо- 
вершеннолетних обучающихся и педагогических работни-ков в Автономном 
учреждении создаётся совет родителей (законных представителей) несовер- 

шеннолетних обучающихся. 
Мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолет- 

них обучающихся учитывается при принятии Автономным учреждением ло- 
кальных правовых актов, затрагивающих их права и законные интересы, путём 

направления руководителю Автономного учреждения своих предложений. 
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча- 

ющихся действует в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процессов, взаимодействия родительской общественности и 

Бюджетного учреждения.». 

4. «89. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовле- 

творения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответ-



а 

ствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ликвидируемого Автономного учреждения, пере- 

даётся ликвидационной комиссией администрации муниципального образова- 
ния город Краснодар и направляется на цели развития образования в соответ- 

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.». 

    Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар, 

«Детский сад № 64 «Дружба» Г.Н.Музыченко


