
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
мокроусовский рдйон

Администрация Мокроусовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, 6 [44аё-,Ь 2020r, у. J{4,,
с. Мокроусово

О внесении изменений в устав
МКОУ ЩигровскzuI ocHoBHtuI
общеобразовательнiш школа

В соответствии с Федера-пьЕым законом Российской Федерации от 29.I2.20l2r.
М273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), на основtlЕии постановления
Администрации Мокроусовского района от 14.01.2020г. j\Ъ10 кО реорганизации
муниципальной казенной дошкольной образовательной организации Мокроусовского

района пугем присоединения)) Адцлинистрация Мокроусовского района,

ПOCTAHOBJUIET:
1. Внести в устав МКОУ ЩигровскЕuI основнаJI общеобразовательнаlI школа следующие

изменения:
1) в пункте 1 после слов (на поJryчение общедост;rпного и бесплатного общего

образования следующих уровней : > дополнить словаil,lи ((дошкольного образования, >.

2) в пункте 4 после слов <образовательную деятельность IIо образовательным
програN,rмаI\{ ) дополнить словом (дошкольного, )).

3) пункт б дополнить словаIvIи: кУчрежденио имеет структурное подрЕвделение,
осуществJuIющее образовательную деятельность по образовательным програN{мЕtп{

дошкольного образования, присмотр и )пrод за детьми.
Полное наименовtlние структурного подразделеЕия: Щигровский детский сад
структурное подразделение муIIиципального кtвенного общеобразовательного

rфеждения ЩигровскшI основная общеобразовательнм школа.
Краткое наименование структурного подршделения: Щигровский детский сад
стр}ктурЕое подразделение МКОУ Щигровская ООШ.
Фактический адрес структ)рного подразделения: 64154'7, Курганская область,
Мокроусовский район, с. Щигры, ул. Молодежн.uI, дом 32.

Структурное flодрtвделение проходит регистрацию по фактическому адресу.
Лицензирование структурного rrодрЕrзд9ления осуществJIяется в порядке, установленIIоМ
дJuI Учреждения. Созданное Учреждением структурное подр€}зделение не явJuIется

юридическим лицом. В. соответствии с зЕtконодательством Российской Федерации
структурное подрt}зделение надеJuIется имуществом создавшей его Учреждением и

действует на основании настоящего Устава. ,Щеятельность структурного подрalзделениrl

регулируется положением, }"твержденным директором Учреждения>.
4) в пункте З0 после слов ((реализация основньпr общеобразовательньD( програN{м)

дополнить словом (дошкольного, ).



5) пункт 31 допоJшить подпунктом 4 следующего содержttния: (осуществление

предусмотренг{ьIх законодательством Российской Федерации полномочий оргЕtнов

местного саN,Iоуправлени'I IIо организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкоJIьного образования flо основIIым образовательЕым програNIмап,I

дошкольного образовчlIIия, созданию условий дJuI осуществления присмотра и ухода За

детьми).
6) пункт З2 дополнить подпунктом 4 следующего содержаЕия: кобразователЬЕые

прогрaммы дошкольного образования ).

2. Полномочия по регистрации изменениJI в устав муниципального кtlзенного
общеобразовательного rryеждения ЩигровскаrI основнЕu{ общеобразовательнм школа
возложить на директора МКОУ ЩигровскаrI основнzuI общеобразовательнаJt школа
Бирюкову Елену Юрьевну.

З. КонтроJБ испоJIнения данного постановления возложить на заместитеJUI Главы по
социальным вопросаI\{ PoMarreHKo Ю.В.

Глава Мокроусовского В.В.,Щемешкин

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


