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1. Абз*ц чýтвýртый пужкт* 4,1. раздела 4. <<Локалъные нормажвннg
акты }п{реждёния>> изложить в слещrющей релакции:i{B цýлgх уýета мýеýия Fýдкте:rей (законньж представителей)
воспитанников и педагогических работников пс вопрос€tм yrrpu"o*"""
учрежлекием и fiFи приняzий локаль}rых ýорматив}Iýх аlffо,ъ
заIрагиваЮlцих их rтраве и 3акоýýые иэ*тёрвсы образOвателъно* оржняýаlý4ж,
включая trрOграмму восцитаýиrI и календарный плеý
ýоýиитателъной раýотъ:, настоящим Уставом ýреryýмsтривается
согласование отдельных локальных нOрмативных актов с кол-ilегиалъными
оРгаJ{ами управления Учрежд*Еи€м (далее 0ргаýы управления} в
соответствии с их компетенцией, определённой Уставом>>.
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лист запиеи
ЕЁиного государственного рееýтра юридичsских rtнц

В ЕдиныЙ государственныЙ реестр tоридических лиц в 0тношении юридическоголица

полное начм€нованче юрчачческа2о лuца
основной государственный регистрационный номер (огрн)
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,18 октября 2022 года-..;-*.:*.ъ
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за гссударственным регистрационным нOмером {ГРН)

3апись содержит следующие сведения:

сведенпя 0 заяlrитеJtяк flрц данцом вrцs регпстраци}r

наименование показателя значение пOказателя

ýвнttые залtвнmаш, фазмчес,<аао ilаца
Фамилия
Имя
отчество
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кационн ый номер налогоплателiщика
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flист записи выдан налоговым срганом МеЖРеГИОНаЛЬНаЯ ИНСпекцИя' Федеральной налоговой службы по
централ изован ной обработке дан ных

пал ноё наu M€H0BaHLte напоеаваео ораана

'l8 октября 2022 года-Guсrю) ;всяцбропuсью) 
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