
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
Рабочая ул., д. 4S. ст-ца i Пяловская, 

Краснодарский край. 352040 тел.: (861-91) 5-36-74, 
li-mail: торг arhiv'c/ mail.ni 
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Горького ул.,263, 
ст-ца Павловская, 
Краснодарский край, 352040

Заведующему МБДОУ
Детский сад № 26
Т.Н. Белоус

А Р Х И В Н А Я  В Ы П И С К А
Выписка из протокола заседания исполнительного комитета Павлов

ского районного Совета народных депутатов Краснодарского края 
от 31 июля 1962 года Протокол № 12 
ст-ца Павловская

§ - 2: П. 264
СЛУШАЛИ: О расширении сети детских учреждений в ст. Павловской 
/докл. пред. Павловского с/Совета т. Швец В.Г./

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА РЕШИЛ:

ЕРасширить сеть детских учреждений за счет занимаемого здания прокура
турой по улице Горького № 99 для чего:

3. Обязать председателя Павловского с/ Совета т. Швец В.Г.:
а) В здании по улице Горького № 99 открыть филиал детского сада № -1 к 
10.VIII -  1962 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на члена испол
кома райсовета тов. Швец В.Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАВЛОВСКОГО
РАЙИСПОЛКОМА подпись С. ЛИТЯГИН
ЗА СЕКРЕТАРЯ РАЙИСПОЛКОМА подпись В. БЕСЩЕКОВ

»

Основание: Ф.Р. 142, ОП. 1, Д. 81, ЛЛ. 121, 123, 125.

Начальник архивного отдела 
администрации муниципального 
образования Павловский район 
Специалист первой категории 
архивного отдела
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ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН -  
АРХИВНЫЙ О Г/И Л
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Горького ул.,263, 
ст-ца Павловская, 
Краснодарский край, 352040

Заведующему МБДОУ
Детский сад № 26
Т.Н. Белоус

А Р Х И В Н А Я  В Ы П И С К А
Выписка из протокола заседания исполнительного комитета Павлов

ского районного Совета народных депутатов Краснодарского края 
7 сентября 1966 года Протокол № 13 
ст-ца Павловская

26-296. О присвоении наименований 
Детским садам
(Докл. тов. ЗАВГОРОДНЯЯ З.П.)

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА РЕШИЛ:

Присвоить детским садам района следующие наименования:
Павловскому саду -  ясли № 1 - «ДЮЙМОВОЧКА»

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РАЙИСПОЛКОМА: подпись /Е. ГЕРАСИМОВА/
СЕКРЕТАРЬ РАЙИСПОЛКОМА подпись П. РОГОЧИЙ

Основание: Ф.Р. 142, ОП. 1, Д. 109, ЛЛ. 56, 82, 83,84.

Начальник архивного отдела 
администрации муниципального
образования Павловский район

*

Специалист первой категории 
архивного отдела
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£££.-----о т Павловского

Горького ул.,263, 
ст-ца Павловская, 
Краснодарский край, 352040

Заведующему МБДОУ
Детский сад № 26
Т.Н. Белоус

района
Коаснолапского Т 1Ч Л О  г г

,ЖМ..
ст. Павловская

О внесении изменений и дополнений в 
регистрационные документы Павловского 
муниципального детского дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
№1 ст.Павловской комбинированного вида

В соответствии со ст.ст. 52 И 120 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Внести изменения в юридическое наименование муниципального 
детского дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 
ст.Павловской комбинированного вида, присвоив ему наименование - 
"Муниципальное детское дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 1 "Дюймовочка"" ст.Павловской и зарегистрировать его.

2. Дополнить Устав муниципального детского дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №1 "Дюймовочка" 
ст.Павловской пунктом 1,1.1. следующего содержания:"Муниципальное 
детское дошкольное образовательное учреждение детский сад J4s 3 
"Дюймовочка"" ст.Павловской создан 18.10.96г. на базе яслей-сада МЫ 
ст.Павловской, является его правопреемником, обладает всеми 
правами и несет обязанности реорганизованного учреждения.

3. Руководителю муниципального учреждения в -десятидневный 
срок сообщить о принятых,.,изменениях и дополнениях в инспекцию
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Горького ул.,263, 
ст-ца Павловская, 
Краснодарский край, 352040

Заведующему МБДОУ
Детский сад № 26
Т.Н. Белоус 3 3

Главы Павловского района 
Краснодарского края

(£,Мл.Ш .ь ...... №....Ш ...................
Ст. Павловская

О внесении изменений и дополнений в регист
рационные документы Муниципального 
детского дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 "Дюймовочка" 
ст. Павловской

В соответствии со ст.ст, 52 и 120 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в юридическое наименование муниципального 
детского дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 
"Дюймовочка" ст. Павловской, присвоив ему наименование 
"Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
1 Павловского РОО".

2. Зарегистрировать Устав муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 1 Павловского РОО.

3. Руководителю муниципального учреждения сообщить в 
десятидневный срок о всех внесенных изменениях и "дополнениях в 
регистрационные документы в инспекцию мини стер ств а по налогам и 
сборам по Павловскому району.

/ ' ; :\ i
Глава Павловского 
района Н.П. Дьяченко
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Горького ул.,263,
ст-ца Павловская, 
Краснодарский край, 352040

Заведующему МБДОУ
Детский сад № 26
Т.Н. Белоус

Главы Павловского района 
Краснодарского края

.... М £ . . ..............
Ст. Павловская

Об утверждении Устава Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №1 комбинированного вида.

Во исполнение п.2 ст.115 и п.1 ст.120 ГК РФ в связи с 
приведением Устава «МДОУ детского сада №1» Павловского района 

Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию Устава «МДОУ детского сада №1» 
Павловского района.

2. Руководителю «МДОУ детского сада №1» зарегистрировать Устав в 
межрайонной инспекции МНС №3 РФ по Краснодарскому краю.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления образования Жогло А.А.

Глава
Павловского района



v ------ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______£ДАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
' ' --------------  ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

Заведующему МБДОУ 
Детский сад № 26
Т.Н. Белоус

Горького ул.,263, 
ст-ца Павловская,С Т-Ц П  I iaD Ji^ D vivu .x i,
Краснодарский край, 352040

от^ :  ^ №
ст-ца Павловская

Об утверждении Устава муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 комбинированного вида 

муниципального образования Павловский район

Во исполнение статьи 13 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании», в целях приведения Устава муници
пального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 ком
бинированного вида муниципального образования Павловский район (далее 
МДОУ детский сад № 1) в соответствие с действующим законодательством, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Устав МДОУ детского сада № 1 в новой редакции (прило
жение).

2. Руководителю МДОУ детского сада № 1 в 10-дневный срок зарегист
рировать Устав в органах государственной межрайонной налоговой инспекции.

3. Постановление главы Павловского района от 25 июля 2003 года 
№ 735 «Об утверждении Устава муниципального дошкольного образователь
ного учреждения детского сада № 1 комбинированного администрации Павлов
ского района» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Павловский район 
Н.Ф. Вербовую.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Павловский район
Глава муниципального обра:

А.В. Мельников



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

о т
ст-ца Павловская

Об изменении в нумерации муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений муниципального образования Павловский район

В связи со строительством муниципального дошкольного образователь
ного учреждения (далее МДОУ), расположенного по адресу: станица Павлов
ская западный жилой микрорайон улица Парковая и необходимостью внесения 
изменений в нумерацию МДОУ муниципального образования Павловский рай
он:

1. Присвоить МДОУ детский сад № 1 станицы Павловской, расположен
ному по адресу: ул. Горького, 263, порядковый номер 26.

2. Строящемуся МДОУ, присвоить порядковый номер и название «дет
ский сад № 1 «Православие. Духовность. Нравственность», юридический и 
фактический адрес: станица Павловская западный жилой микрорайон улица 
Парковая.

3. Муниципальному учреждению «Отдел капитального строительства 
администрации муниципального образования Павловский район» (Ермолаева), 
при разработке здания на проектирование предусмотреть помещения для уг
лубленной работы по духовно-нравственному воспитанию детей на основе тра
диций православия.

4. Заведующей МДОУ № 26 Л.Н. Гончаровой привести в соответствие ре
гистрационные документы МДОУ.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Павловский район 
Н.Ф. Вербовую.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
</ S

| | ;  ОЫ:
Глава муниципального образования 
Павловский район



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ^  Л & У  № ^ _________

ст-ца Павловская

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 26 станицы 

Павловской путём изменения типа существующего муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 26 станицы Павловской

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом Россий
ской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за
коном Российской Федерации от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», уставом муниципального образования Павловский район, поста
новлением администрации муниципального образования Павловский район от
11 октября 2010 года № 2010 «Об утверждении порядка создания, реорганиза
ции и ликвидации муниципальных казённых, бюджетных и автономных обра
зовательных учреждений и учреждений образования муниципального образо
вания Павловский район» и иными нормативными правовыми актами, ре
гулирующими отношения в сфере образования, п о с т а н о в л я ю :

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч
реждение детский сад комбинированного вида № 26 станицы Павловской (да
лее - бюджетное учреждение) путём изменения типа существующего муници
пального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини
рованного вида № 26 станицы Павловской.

2. Утвердить устав бюджетного учреждения (приложение).
3. Полное наименование бюджетного учреждения читать как «Муници

пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад ком
бинированного вида № 26 станицы Павловской».

4. Проведение мероприятий по созданию бюджетного учреждения воз
ложить на управление образованием администрации муниципального образо
вания Павловский район (Просима).



5. Уполномочить заведующего бюджетного учреждения Л.Н.Гончарову 
зарегистрировать созданное бюджетное учреждение в органах государственной 
регистрации в установленном законом порядке. Заведующему бюджетного уч
реждения утвердить в установленном порядке организационно-штатную струк
туру и объём финансирования создаваемого бюджетного учреждения.

6. Управлению образованием администрации муниципального образо
вания Павловский район (Просина), от имени муниципального образования, как 
учредителя подготовить для бюджетного учреждения проект муниципального 
задания на 2011 год и плановые 2012 и 2013 годы.

7. Признать утратившим силу постановление главы муниципального об
разования Павловский район от 2 марта 2009 года № 201 «Об утверждении ус
тава муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 26 станицы Павловской».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Павловский район Н.Ф. Вер
бовую.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Павловский район


