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1. Пункт 1.1., 1.2. 16.3. Устава изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящая редакция Устава является новой редакцией устава Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Родничок" в связи с 

реорганизацией. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад "Родничок", в дальнейшем именуемое Учреждение, создано муниципальным обра-

зованием Константиновский район для оказания муниципальных услуг, выполнение работ и  

(или) исполнение муниципальных функций  целях обеспечения реализации предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере дошкольного образова-

ния путем изменения типа существующего Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Родничок», образованного на основании постановления главы 

Константиновского района от 04.07.1994 № 236 «О передаче дошкольных учреждений 

управлению образования района», является его правопреемником.»; 

2. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.2. Официальное полное наименование Учреждения – Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения - МАДОУ детский сад «Род-

ничок».»; 

3. Пункт 16.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«16.3. Штамп Учреждения (размер 40x60 мм): 

1) наименование государства; 

2) наименование вышестоящей организации; 

3) полное наименование Учреждения в именительном падеже, соответствующее 

наименованию, закрепленному в учредительных документах; в скобках – краткое наимено-

вание Учреждения; 

4) юридический адрес Учреждения; 

5) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Учреждения согласно 

записи, в Едином государственном реестре юридических лиц; 

6) идентификационный налоговый номер/код причины постановки (ИНН/КПП); 

7) код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО); 

8) дата и номер исходящего документа. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1 наименование государства 

Управление образования Администрации 

Константиновского района Амурской обла-

сти 

2 наименование вышестоящей организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Родничок» 

(МАДОУ детский сад «Родничок») 

3 полное наименование Учреждения в име-

нительном падеже, соответствующее 

наименованию, закрепленному в учреди-

тельных документах; в скобках – краткое 

наименование Учреждения 

676980, Россия, Амурская область, Кон-

стантиновский район, с. Константиновка, 

ул. Коммунальная 13а 

т. 8 (41639) 91498 

4 юридический адрес Учреждения, телефон 

1022801197913 

5 основной государственный регистраци-

онный номер (ОГРН) Учреждения со-

гласно записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц 

2817003725/281701001 

6 идентификационный налоговый но-

мер/код причины постановки  

(ИНН/КПП) 
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52906721 
7 код по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО) 

от 25.05.2015 № 74 8 дата и номер исходящего документа 

». 

 


