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ПОСТАIIОВJIЕНИý

отЮ,{ff.*,2020 г. М f&

0 вшееепrrп пзмененпя в устав мупицпп.аJLьнOro
доIцколъЕотrп образов8тепьного бrc&щтg0ло уцрзждяrвя

<<lVrедведевскпй детекшй сац JYc 3 <3аlrотой кпrочпr€,n

В соответствии с Федеральfiым закоцом аt 29,12.2012 г. Jф 27з-ФзкОб образовании в Российской Ф-щ*;;;, -;Й;;;-;"r"-*
постаноRпением ацмиЕис4рацrи IчIуЕиццпаJIьного образования
<<Медведевский мукиц}!паJIьньй райоо от 29.11..2010 г. ль 1354(об утв€рждении Порядка создаýия, реорЁлпизации й JIиквидациимуниципальных yчрежлеrтай. а также утвер}цденЕs уставовмуницlIпаJIьнъilх -r.ч_режлевкй =н _Е}т€ýеЕрrs ,ý .к9r.rr- -rдз*-s+сеI*-чЁ,.}.
ащчfиIIистрадия Медведевскогý lфrHиmпI€lJIbIloT'} районапостановляет:

l - Утвер,щть прЕлагаемые изменения в устав lч{уtrиципаJъ}rого
доЕкольного образовательного бюджетнога у{реждр-.t{!,LlЕ r,Мaд**д*вскяrй
,детсшlЙ сап jS J <<ЗолотОй -I._J*Ф,тцкJ}, у+s-арýдёtэtъЁ* ,яестs**ФЕJ€Ir$еЁd
ацминястрации муfiицип*Iького образоваrтия <<Itdедведевсклй
муниципмьный райою> от 0З,05.2017 }l! 509.

2, Уполномочить заведдощего муЕицfiпаJIьным доfiIкольЕымобразоватегыrым бюджеттrьпr,t УЧРеЖденнем <<Медведевскц* летскяй садJ& З <€оrrс*тай .ЕцъФтýдкl} ВыеЬк+ry Щр**ry Ё*яэкwеЁEry, -вЁIryfiйть
заявкгел€м г{рЕ р€гистрации цзмененнй в )icтaв в уýтановле}lнýмзаксЕом пооядке.

3. -Н.астоящее пос''lновJIение подлежIlт опубликованию в раrtоннойгазете <<Веsти'' I! _вf,чlýаg. в сиýУ цФ Елстечýнrна 10 ,Же* со дня егФафициаяr,*сrге .апу6-,ч*$sва*ýlЕя.

4. Контродь за кспоJIIIением квсфfiIýк, посхжовлениt вФзJiФжкtъна руководателя Оглела образовакия и по делtlм мOлодежЕ
администрации Медведевского

Гпава адмиЕистрецин

Q;зьf*€

}rуЕицип ff rънФго района

ьного райопа.

,Щ. Окулов



утвЕряdдЕно
постановлением администрации
rvl едведевского мун иlI}lпаJьного

раЙона
От <,IБ> ОР 2020 г. M,r6.L

измепешия
_В УСТаВ мУЕпцппальЕог() дошкольпогообразовательпого бюджетного учреlцдешпя<<Медведевский детскшй сад М 3 <<Золотой ключпю>

Внести
о-д*.,*J;;;"Ё;;1х.-ш"хн;ж;ъ.*"#х"#i;Т*хж#нты
утвержденный постановлЪнием 

. чминистрации муниципilJIьЕого образования
;хжж:кий муницrп*i"",й райош Б^Бi.оs .2а17 JчЬ 509, слодующие

_ пунктЫ 2.1.,2.2 Устава изJIожить в новой редакции:

о"оо.r."'''' 
УЧРеДИТеЛеМ МДОУ ;;;;;;"мjдu.д*u.*"й муницнпrlльный

2,2. Функции и пOлномочия Учредителя в ош{ошении мдоуосуществJUIет администрация м.д"*д*"lй"о муницип€шьного 
районас€}мостоятельно и через отраслевой орган - о"о* образованиrI и по деламмолодежи администрации Медведевского муниципаJIьного района в пределах,устанOвленных муницип€t пьными правовыми актами,месю нахощдения (юридический 

" бапrrческий алрес) администрацииМедведевского муницип€lJIьного района:' 4252аа Р*"оуО"iЙ"Йчрrи Эл,Медведевский райЬн, 
"*, й;;;;ево, ул. Советскм , д.20.Место н

образо"ан"" ;"-"#,ж-Рffi:Ж;"*#*xff ffi;}#i::;
ЖХ}:^iJi#"ЁЪ"#,:irЗ !;"чо"й" 

й"о"о эл, медвй*"lп,r район,

оъ*о"u,I""fr:fi:^"а".f,|Т"J'ff* 2,З,5, устава Jлова (муницип€lJIьного

оЙ*д"*д."*по.оrу"й;;;;;dЁЖ:rЬНЫЙ РаЙОН> заменить словами
- гryнкт 2.4, устаъа изложить в новой редакции:

o*r*"j*1;o*H*' И ПОЛНОМочиlI собственника имущества мдоу

;;жн""-;' о;;"#:'ffi ъ"lнхтнж #.хжжfi- ;*l*жж";
месm нахождения (юридический и фактический адрес) Комитета поУПРаВлению муяицип;lльЕым имуществом иаДминистрации М.д".д"".*о.о *;;;;;::},_л"л j}еМеЛllЬj}IИ РеСУРСitмимарийэ;й;;"Ь";;;il;;;,;ýlffi;нн:;:;:Ё,;:#у::ff .йъ;;



a

"М"дu*д*;"-#"^г,"чi 
j*;жl;i:,-i"-:,H#xHHlзi:'*::fr::H*

муницип€tJIьного 
района>.

- ПУНКТ 4-2, устава изложить R нппrrтi hАt^r.
<4"-2, в йоr-;й#:J"Ну iжНЖ"* осуществJIяется нагосударственном языке Российской - ФJо.рччrr. Образователь}Iмдеятельность может осуществляться на родном языке из числа 

"йпо" народов}ff*:1ixJ."ffiЖ;"::Ыисле на русском языке как родном языке, в
РОдителей (законньж rо"о""u""rНffаММОЙ МДОУ 

" "u 
О.поЪании зЕuIвJIениrI

- В абзаде пrIToM rryнкта 4.J. слова (муниципt}льного образования
;ЖfiТЖý:Х"Ж;Ж*;"'И рuИо"; ;;;";i"" rr,о"*и <медведевского

_ пбдПУН| 1) ггуrкта 4.4. устава изложить в новой редакции.<1) осуществгtение образъвательной деятель}lости по дополнительнымобщеразвивающим программам (в ,оon 
- i".n. в рамках платныхобразовательньтх уar.у") rо 

"ч.rрu"лениям: социально * коммуникативное,пOзнавательное, речевое раэритие, художественно.- в ITyHKT. sз устава,-слова -*r;Н;ff:;;ý'*Н;ЖЖ;
#;ЪТЖ:Ж:"ТЖЖ*";; РайОн> rч**ч,"r" словttми <медведевского

- в пункте 7.1 уставаслова муниципаJIьное образовани0 <<Медведевский

IJ#:"*ЬНЫЙ 
РаЙОН> ЗаМеНИТЬ СЛОвами <Медведевский муницип€lJIьный

- В Гý/ЕкТах'l,з," 8,2,8,3,L у,у" слова (муницип€tJIьного образования

ff"*жixъЖжй"";t район> .ur"""ri словами <<Медведевского

- в подпУнкте а) пункта 7.5. устава слова (муницип€шьного образования
;Ж"ffiifrýЪТЖжI*"",i район> rur*"rri словами кмедведевского

- пункт 9.2.усмва изложитъ в новой редакции:<<9,2. Изменения и дополнения в У.ЙJЙЁй нов€uI редакция Устававступают в силУ в сроки, уста}Iовленные лействую!им законодательством.


