
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
МЕДВЕДЕВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ

ПУНЧАЛ

■ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕДВЕДЕВСКОГО МУНИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 .2023 г. №

О внесении изменений в устав муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации муниципального образования 
«Медведевский муниципальный район» от 29.11.2010 № 1354
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
администрация Медведевского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Медведевский 
детский сад №3 «Золотой ключик», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Медведевский 
муниципальный район» от 03.05.2017 № 509.

2. Уполномочить заведующего муниципальным дошкольным 
образовательным бюджетным учреждением «Медведевский детский сад 
№3 «Золотой ключик», Высокову Ирину Алексеевну выступить 
заявителем при регистрации изменений в устав в установленном 
законом порядке.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и 
размещению на официальном сайте Медведевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.medvedevo 12.ги/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя Отдела образования и по делам молодежи
администрации Медведевой

Глава администрации Медведе^ 
муниципального района Окулов

http://www.medvedevo


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Медведевского муниципального района 
от ^3 2023 г. №

Изменения
в устав муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 
«Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик»

Внести в устав муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Медведевский детский сад №3 «Золотой 
ключик», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 
03.05.2017 № 509, следующие изменения:

- пункт 6.3 устава изложить в новой редакции:
«6.3 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников образовательной организации, 
включая рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы, учитывается мнение советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а так же в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов)».


