
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

На основании постановления Волжской городской Думы Волгоградской области   

от 25.11.2022 № 53/530 «О внесении изменений в Положение об управлении образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области                           

от 29.10.2021 № 45/397», в соответствии с постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 09.12.2022 № 7309 «О распределении 

обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести изменения в устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.06.2016 № 3340 «О переименовании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 «Золотой 

ключик» г. Волжского Волгоградской области»: 

 1.1. Пункт 3.15 раздела 3 «Организация образовательного процесса» изложить                  

в новой редакции: 

 «3.15. В Учреждении устанавливается питание воспитанников в соответствии                    

с нормативами действующих СанПиН». 

 1.2. Пункт 5.3 раздела 5 «Органы управления Учреждением» изложить в новой 

редакции: 

«5.3. Высшим должностным лицом Учреждения является заведующий, 

назначаемый на должность и освобождаемый от нее начальником управления образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                    

по согласованию с уполномоченным заместителем главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на условиях срочного трудового договора, 

заключенного на срок не более 5 лет.  

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Права и обязанности заведующего, а также основания для прекращения трудовых 

отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым начальником 
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управления образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области с заведующим Учреждением». 

2. Уполномочить заведующего муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской 

области» О.Н. Быкову выступить заявителем при регистрации изменений в устав 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81 «Золотой 

ключик» г. Волжского Волгоградской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены  

постановлением администрации  

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от[REGNUMDATESTAMP] 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД № 81 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» Г. ВОЛЖСКОГО 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 1. Пункт 3.15 раздела 3 «Организация образовательного процесса» изложить                  

в новой редакции: 

 «3.15. В Учреждении устанавливается питание воспитанников в соответствии                    

с нормативами действующих СанПиН». 

 2. Пункт 5.3 раздела 5 «Органы управления Учреждением» изложить в новой 

редакции: 

«5.3. Высшим должностным лицом Учреждения является заведующий, 

назначаемый на должность и освобождаемый от нее начальником управления образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                    

по согласованию с уполномоченным заместителем главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на условиях срочного трудового договора, 

заключенного на срок не более 5 лет.  

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Права и обязанности заведующего, а также основания для прекращения трудовых 

отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым начальником 

управления образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области с заведующим Учреждением». 

 

 

 

 

 

 

 


