
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

городско го о круга Кинеш ма

.-.,г.З.В'},:Х,й//ж» .В.5Л7

О внесении изменений в Устав Муниципалы1010 бюджетного дошкольного
образователыюго учреждения детского сада Лд9 городского округа Кинешма

В соответствии с Федеральными законами от 06.]0.2003 ]ф 131-ФЗ <<Об
общих принципах организации мест1юго самоуправления в Российской
Федерацию>, от 27.12.2012 Ж9 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>>,
постановлением администрации городского округа Кинешма от 20.П.20Н Ж9

799п <<Об утверждении порядка принятия реп1е1-1ия о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных бюджетных учрежда1ий и казенных
учреждений и внесения в них изменений>>, руководствуясь статьями 41, 46, 56, 60
Устава муниципального образования <<Городской округ Кинешма>>,
администрация городского округа Кинешма

поетановляет

1. Внести изменения в Устав Муниципалыюго бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада Ж99 городского округа Кинешма,
утверждённый Постановлением администрации городского округа Кинешма
.МЪ2895п от 15.12.2015 согласно приложе}1ию к настоящему постановлению.

2. Заведующему Муниципалыюго бюджетного дошкольгюго
образовательного учреждения детского сада Ж99 городского округа Кинешма Н.Е.
Скородумовой представить учредительные документы для государстве1люй
регистрации в МИФНС России Ж9 5 по Ивановской области.

З. Опубликовать 'настоящее постановление в <<Вестнике органов местного
самоуправления городского округа Кинешма>> и разместить на официалыюм
сайте администрации городского округа Кинешма в информационгю
телекоммуникационной сети <<Интернсю>.

4. Настоящее постановление вступасг в силу после его официального
опубликования.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования адми:цчшрации городского округа Кинешмы
М.В. Сажину.

Глава
городского округа Кинеп1ма А.В. Пахолков

Исп. Н.Е. Скородумова
Согласовано:
Заместитель главы администрации г.о. Кинешма
И.Ю. Клюхина
Начальник управления правового
сопровождения и контроля Д.К). Новосадов



Приложение
к постановлению

администрации городского
округа Кшюшма

от << >> 20 г.]ч

Устав
Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада .IЧ99

городского округа Кинешма
(изменения)

Приняты на общем собрании
работников
протокол ]ЧЪ З от 04.06.2018

Кинешма. 201 8



Изменения в Устав Муниципального бюджегного дошкольного
образовательного учреждения детского сада Л99городского округа Кинешма

[ Пункт З.З. раздела З Устава <<Организация
деятельности>> изложить в следующей редакции:

<<З.З. Группы имеют общеразвивающук) и компенсирующую
направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования .

В группах компенсирующей направленности осуществляется дошкольное
образование в соответствии с адаптированной образовательной программой
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.

В учреждении имеются 5 групп общеразвивак)щей направленности и 1

группа компенсирующеи>>.
2. Пункт 4.5. .раздела 4 Устава <<Правила приема, порядок и основания

перевода и отчисления воспитанников>> дополнить абзацем следующего
содержания:

<(4.5. Группы компенсирующей направленности комппектуются '' ''огня''и'
родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого
медико-педагогической комиссии, которые являются основанием для зачисления
ребенка в Учреждение>>.

З. Пункт 5. 12. раздела 5 Устава <<Организация цеякльнос;1и учреждения>>
изложить в следующей редакции:

<<5.12. Учреждение безвозмездно предоставляет медш].инской организации
помещение, соответствующее условиям и требованиям, для оказания первичной
медико-санитарной помо1щи воспитанникам>> .

4. Пункт 5. 13. раздела 5 Устава <(Организация деятельности учреждения>>
1вложить в следующей редакции:

<<5. ] 3. Учреждение создает условия для охраны здоровья воспитанников, в
том числе обеспечивающие:

1 ) наблюдение за состоянием здоровья
2) проведение санитарнср-гигиенических, профилактических и

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание ь сфере марины здоровья
граждан в Российской Федера1.1ии;

З) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в учреждении проводится в лорядь:е. установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативнотправовому регул14рованию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органоти исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативнсь-правовому регулироваш'тю в сфере ЗЛ)авоохранения>>.

образовательной


