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АДМИНИСТРШИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВД
МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20/3 r. Ns /а

О создании Двтономного дошкольного образовательного
учреждения города Королёва Московской области

детского сада ЛЬ 37 общеразвивающего вида

В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ <<об автОномных }п{реждениrIх)),
Законом Российской Федерации <Об обр€вовании)), Типовым положением о

дошколъном обрЕвовательном rIреждении, утвержденным приказом Мини-
стерства образования И науки Российской Федерации от 27.10.2011 j\b 2562,

руководствуясь Гражданским кодексоМ Российской Федерации, Федеральными
законами <<о некоммерческих организациях), <об общих принципах организа-

ции местного самоуправлениrI в Российской Федерации>>, Уставом горОДа КО-

ролёва Московской области,
IIОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать гryтем rIреждения Автономное дошкольное образовательнОе

r{реждение города Королёва Московской области детский сад Ns 37 общеРаЗ-

вивающего вида (далее _ ДДОУ д/с Ns 37 общерЕввивающего вида).

2. Определить основной целью деятельности создаваемого А,ЩОУ Л/С

Ns 37 общеразвивающего вида реализацию основной общеобразователънОЙ

программы дошкольного образованvIя, а также осуществление присмОТРа И

)дода за детьми
З. Наделить Городской комитет образованшI Администрации города КО-

ролёва Московской области функциrIми и полномочиями }чредитеJuI создаВае-

мого АДОУ ,ц/с Ns З7 общерчввивающего вида.

4. Определить местонахождение АДОУ .ц/с Ns 37 общер€ввивающего Ви-

да: Россия, Московская область, город{ Королёв, мкр. Первомайский, Ул. ГОРЬ-

кого, д. 18.
5. Городскому комитету образования Администрации города КороЛёВа

Московской области (Патрикеева О.В.):
5.1. НазнаIIить д"р.Ьора А,ЩОУ д/с ]ф З7 общеразвивающего ВиДа И

оформить с ним трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.
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5.2. Утвердить Устав АДОУ д/с Ns 37 общеразвивающего вида в тридца_
тидневный срок,со дня принятия настоящего постановления.

5.3. ОсущесJвить в установленном законодательством порядке государст-
ВенНУЮ регистрацию АДОУ д/с Jtl! 37 общеразвивающего, вида не позднее
трехмесячного срока со дня принятия настоящего постановления.

5.4. ОсУществить иные необходимые организационные и юридические
деЙствия, предусмотренные деЙствующим законодательством Российской Фе-
дерации, связанные с созданием АДОУ д/сNs 37 общерЕввивающего вида.

6. Назначенному директору АЩОУ д/с Ns 37 общеразвиваюшIего вида
осуществить необходимые организационные и юридические действия, преду-
сМотренные деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, связан_
ные с созданием АЩОУ д/с Jф 37 общеразвивающего вида.

7. ОпУбликовать настоящее постановление в гщете <<Калининцрадская
Правда)) и разместить его на официальном сайте Администрации города Коро-
лёва Московской области <Наукоград Королёв>.

8. Управлению по информационной политике и общественным связям
Администрации города Королёва Московской области (Г.И. Тюмин) обеспе-
чить выполнение пункта 7 настоящего постановления.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации города Н.П. Гринько.

Руководител
Администрации города Е.и. Логвиненко
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