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Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Гренада» города Невинномысска (далее 

соответственно – Устав Учреждения), утвержденный приказом управления 

образования администрации города Невинномысска от 12 октября 2015 г.      

№ 464-о/д, согласованный распоряжением комитета по муниципальному 

имуществу администрации города Невинномысска от 14 октября 2015 г.      

№ Р-826 и зарегистрированный в Межрайонной ИФНС России № 11 по 

Ставропольскому краю 21 октября 2015 г., следующие изменения: 

 

1. Пункт 1.3. Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«1.3. Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Кочубеевский район. 

Юридический адрес: 357022, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Кочубеевский район, хутор Новозеленчукский, улица Лесная.». 

2. Пункт 1.4. Устава Учреждения дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное 

учреждение.». 

3. Пункт 1.8. Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«1.8. Учреждение имеет обособленное структурное подразделение: 

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Гренада» города Невинномысска – Туристическая база «Аксаут»                  

(далее – Филиал). 

Местонахождение: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский район. 

Юридический адрес: 369140, Российская Федерация, Карачаево-

Черкесская Республика, Зеленчукский район, РГУ «Зеленчукский лесхоз»,  

Аксаутское участковое лесничество, квартал 37, выдел 50 (территория 

Хасаут-Греческого СП). 

Сокращенное наименование Филиала: Турбаза «Аксаут». 

Филиал не является юридическим лицом и действует на основании 

Положения о Филиале, утвержденного приказом директора Учреждения. 

Руководитель Филиала назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора Учреждения в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. 

Руководитель Филиала действует на основании доверенности, 

выданной от имени Учреждения, за подписью директора Учреждения или 

иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами.». 

4. Пункт 5.9. Устава Учреждения дополнить абзацем следующего 

содержания: 
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«На время отсутствия директора Учреждения его обязанности 

исполняет заместитель директора Учреждения или иное должностное лицо 

на основании приказа.». 

5. Пункт 7.1. Устава Учреждения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Учреждение имеет право поручить ведение бухгалтерского учета 

Учреждения централизованной бухгалтерии на основании заключенного 

договора.». 


