
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
NIОКРОУСОВСКИЙ РДЙОН

Администрация Мокроусовского района

о, Б [a,l,a*e4z- 2о2Oг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N.m
с. Мокроусово

О внесении изменений в устав
МКОУ СтаропершинскшI средняя
общеобразовательная шкоJIа

В соответствии с Федера_пьным законом Российской ФеДеРаЦИИ ОТ 29.t2.20l2r.

J\ъ27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), на основании постановления

Мминистрации Мокроусовского района от 13.01.2020г. J\ъ4 (О реорганизации
муниципальной казенной дошкольной образовательной организации Мокроусовского

района пугем присоединениJI) Ддминистрация Мокроусовского района,

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Внести в устав мкоУ СтаропершинскzuI средняя общеобразовательнtUI школа

следующие изменения:
1) в пункте 1 после слов (на полу{ение общедостУпногО и бесплатного общего

образования следующих уровней : > дополнить словаI\,Iи (дошкольного образования, >.
-21 

,rу"*, б дополнитЬ слова]чIи: <Учреждение имеет филиа;l. Филиа;l Учреждения

оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми без реализации образовательной

прогрtlп,Iмы дошкольного образоваIIи;I.

полное наименование фишаа-па: Михайловский детский сад фишаал муниципальЕого

казенного общеобразовательного уIреждениJI Старопершинская средняя

общеобразовательнаrI школа.
краткое наименование филиа-па: Михайловский детский сад филиал мкоу
СтаропершинскЕuI СОШ.
Фактический адрес филиша: 641541, Курганская область, Мокроусовский район,

с.Михайловка, ул. I-{ентра-пьная, дом 6.

Учреждение имееТ структ}рное подразделение, осуществJuIющее образовательнуIо

деятельность по образовательным прогрtlNdмам дошкольного образов€lния, присмотр и

уход за детьми.
полное нi}именование структурного подр€lзделения: Старопершинский детский сад

структурное подразделение муниципального казенного общеобразовательного

учр.жде"-- СтаропершинскшI средняrI общеобразовательнаjI школа,

kp-*o. наименование структурного подразделениrI: Старопершинский детский сад

структурЕое подразделениь мкоу СтаропершинскшI сош,
ФйичесКий адрес: 641 542, КУргаrrскМ область, Мокроусовский район,

с. Старопершино, ул. Школьная, дом 16,

Филиал и структурное подр€lзделение проходят регистрацию по фактическому

адресу. Лицензирование фипиа;lа и структурЕого подразделения осуществJIяется в

порядке, установленном дJIя Учрежления. Созданные Учреждением филиал и

структурное подразделение н9 явJUIются юридическими JIицами. В соответствии с



закоЕодательством Росоийской Федерации филиал и стр}ктурное подразДеление
надеJUIются имуществом создавших их Учреждением и действуют на осЕовtlнии
настоящего Устава. ,Щеятельность филиала и стрlктурного подразделениJI реryлируются
положениJ{ми, }твержденными директором Учреждения)).

3) в пункте 29 после слов кобразовательную деятельность по образовательным

программаN{ ) дополнить словом (дошкольного, ).
4) пункт 30 дополнить подпуЕктом 5 следующего содержtlния: (осущестВление

предусмоТренньЖ законодательствоМ Российской Федерации полномочий оргаIIов

местного с€lN{оуправления по организации предостЕtвления общедоступного и

бесплатного дошкольного образования rrо основным образовательным программаN,I

дошкольного образов€шия, созданию условий дJUI осуществления присмотра и ухода за

детьми).
5) пункт 31 дополнить подпунктом 5 следующего содержЕlния: кобразовательную

програJчIму дошкольного образов.lния).

2. Полномочия по регистрации изменения в устав муниципального казенЕого

общеобразовательного rФеждениJI Старопершинская средняя общеобразовательнЕuI

школа возложитЬ на началЬника МУ Мокроусовский районньй отдел образования

Волкову Татьяну Алексшrдровну.

3. Контроль исполнениrI данного постановления возложить на заL{еститеJUI Главы по
социальным вопросаN,I Романенко Ю.В.

Глава Мокроусовского В.В..Щемешкин

исп. Севастьянова С.Н., тел. 9 -7 4-92,

разослано цо сш.lску (см. оборот)


