Администрация Уярского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   21.08.2017 г.        г.Уяр                                   № 629-П
           
О внесении изменений в Устав Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Сушиновский детский сад»        

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления администрации Уярского района от 11.11.2014 № 1251-п "О совершении правового положения муниципальных учреждений" руководствуясь статьями 42 Устава Уярского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сушиновский детский сад», утвержденный Постановлением администрации Уярского района 15.12.2015 года № 867-п, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заведующей  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сушиновский детский сад»   (Н.Н. Михайловой) осуществить государственную регистрацию вносимых изменений в Устав, в Межрайонной ИФНС №7 по Красноярскому краю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уярского района по социальным вопросам Н.А. Нильмаер.
4. Постановление подлежит  размещению на официальном сайте Отдела образования администрации Уярского района в сети "Интернет" и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в общественно - политической газете Уярского района "Вперед".

Глава администрации
Уярского района                                                    П.А. Грызунов 
    
Приложение к Постановлению
    администрации Уярского района 
                                        № 629-П от  21.08.2017

Изменения, вносимые в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сушиновский детский сад»

1.Внести изменение в название детского сада, изложить в следующей редакции:
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сушиновский  детский сад комбинированной направленности».
2.Раздел 1. пункта 1.1, пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сушиновский  детский сад комбинированной направленности» (далее - Учреждение).
1.2. Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сушиновский детский сад комбинированной направленности ». 
Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ Сушиновский ДСКН.
3.Раздел 2 дополнить пунктом 2.7, пунктом 2.8  в следующей редакции:
2.7. В учреждении могут функционировать группы следующих направленностей:
- общеразвивающей, где реализуется основная образовательная программа дошкольного образования;
- комбинированной, где осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. В  соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
2.8.  В  учреждении функционируют  группы в режиме полного дня (10,5-часового) пребывания.
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с понедельника по пятницу при наличии групп соответствующей направленности:
- 2 группы  комбинированной  направленности - с 07.30 ч до 18.00 ч;
- 1 группа  общеразвивающей  направленности - с 07.30 ч до 18.00 ч;
Выходные дни – суббота и воскресенье.	
В предпраздничные дни пребывание воспитанников Учреждения  сокращается на 1 час.
Один раз в год (в летний период) Учреждение по согласованию с Учредителем, может быть закрыто сроком до 5 недель для проведения текущего ремонта здания и коммуникаций.






