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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
мокроусовский рдйон

мминистрация Мокроусовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 М*а"tЭ,* 2о2Or, N" 4Ц
с. Мокроусово

О внесении изменений в устав
МкоУ Маломостовская основншI

общеобразовательнzuI школа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29,|2,20112r,

N9273-Фз <Об образовilнии в Российской Федерации), от 06.10.2003г, ],,lЪ 131_ФЗ коб

общиХ принципаХ организаЦии местнОго саN4оуПравлениЯ в РоссийСкой Федерации)

Администрация Мокроусовского района,

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в устав мкоУ Ma;loMocToBcKuUI основнм общеобразовательна"я школа

следующие изменения:
1) в пlъкте 1 после слоВ ((на получение общедоступЕого и бесплатного общего

образованиrI следующих уровней:> дополнить сJIовами (дошкольного образоваIIия,)),

2)Ъункт б допоЙи"u.поuчr": кУчреждение имеет дошкоJьную группу полного дня

для детей от 1,5 до 7 лет, осуществлr{ющее услуги по присмотру и уходу без реализации

обр*оuur.льной программы дошкольного образовzшия. В группе по присмотру и уходу

обеспечивается комплекс мер IIо организации питtши,I и хозяйственно-бьrгового

оболуживания детей, обеспечению соблюдениrI ими лиIшой гигиsны и режима дня,

Лицензирование дошкольной группы осуществJUIется в порядке, установленноМ дл,I

Учреждения. В соответствии с законодательством Российской Федерачии дошкоJIьнчUI

группа надеJuIется имуществом создавшей ее Учреждением и действует на основаflии

насТояЩегоУстава.flеятельностьдошколънойгрУппырегУлирУеТсяположением'
утвержденным директором Учреждени,I )),

3) в пункте 7 ,rосле слов кобразовательную деятельность по образовательным

программаjчI > дополнить словом (дошкольного, )),

2'. ; ре}деJIе III. Прешrлет, цели, виды деятельности и образовательные flрограммы

Учреждения:
il "' 

,ry"n . 29 после слоВ кобразовательной деятельности по образовательным

ПРОГРаI\,IМаIVI ) ДОПОЛНИТЬ ОЛОВОМ (ДОШКОЛЬНОГО, ),

2) пункт 30 дополнить подпунктом 5 следующего содержаЕия: (осуществление

предусмоТренньIХ законодательствоМ Российской Федерации полномочий органов

местного сtll\,{оупраВления по оргаЕизации ilредостЕlвления общедоотупного и

бесппатного до*по*rо.о образования по основным образовательным программаIчI

дошкольного образовzшия, созданию условий дJUI осуществJIения присмотра и ухода за

детьми).



',.-.

3) пункт 31 дЬполнить подпунктом 5 следующего содержания: (обрЕвовательные

прогрtlп{мы дошкольного образов ания>>.

2. Полномочия по регистрации изменениlI в устав муIrиципЕrльного кaLзеЕIIого

общеобразоватеJьного у{реждения Ma-TloMocToBcKalI основнtш общеобразовательнiul
школа возложить на директора МКОУ MaTloMocToBcKM основIIая общеобразовательнtul
школа Ковалеву Евгению Ивановну.

3. Контроль исполнения данного постановлениrI возложить Еа заN,IеститеJrI Гпавы по

социаJIьным вопросам Романенко

Глава Мокроусовского В.В..Щемешкин

исп. Севастьянова С.Н.
тел.9-74-92, р.цlослано по списку (см, оборот)
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