
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
мокроусовский рдйон

Администрация Мокроусовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ им.а,а- 2о2Oг. Nsщот
с. Мокроусово

О внесении изменений в устав
МКОУ Травнинская ocHoBHalI

общеобразовательнаJI школа

В соответствии с ФедеральЕым закоЕом Российской ФедерацИИ ОТ 29.|2.20|2Т.

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

Ддминистрации Мокроусовского района от 13.01.2020г. м5 (о реоргаЕизации
муниципЕrльной казенной дошкольной образовательной организации Мокроусовского

рйона пугем присоединениJ{) ДдминиЬтрация Мокроусовского района,

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Внести в устав мкоУ ТравнинскЕUI основнм общеобразовательнЕuI школа следующие

изменения:
1) в пункте 1 после слов (гарil{тии общедоступности и бесплатности) дополнить
словом (дошкольного, ).
2) в пункте 4 после слов кобразовательная деятельность по образовательныМ

програI\{мам > дополнить словом (дошкольного, )).

3) дополнить пунктом 38 в следующей редакции: кучреждение имеет структурное

подрtвделение, осуществJIяющее образовательн},ю деятельность по образоватеJIьным

программа}I дошкольного образоваrlvм, присмотр и )rход за детьми.
Полное нмменование структурного подразделения: Травнинский детский сад

структурное подразделение муниципального казенного общеобразовательного

}цреждениrI ТравнинскаlI основнtш общеобразовательнttя школа.

Краткое наименование структурного подразделения: Травнинский детский сад

структурIlое подрrвделение МКОУ Травнинская ООШ.
ФактическиЙ ад)еС структурного подрЕtзд9ления: 64|540, Курганская область,

Мокроусовский район, с. Травное, ул. Советская, дом 3.

структурное 11одразделение проходит регистрацию по фактическому адресу,

Лицензирование структурного подрЕlзделения осуществJUIется в порядке, установленном

дJUI Учреждения. Созданное Учреждением структурное подразделение не явJUIется

юридическим лицом. В ,соответствии с законодательством Российской Федерации

структурное подрЕtзделение надеJuIется имуществом создавшей его УчреждеЕием и

действует на основании настоящего Устава. ,щеятельность структурного подразделения

регулируется положением, угвержденным директором УчреждениrI)).

4) пункт 4З дополнить подпунктом 5 следующего содержаншI: (осуществление

предусмотреЕных законодательством Российской Федерации полномочий орг€lнов



местного саN{оуrтрilвления по организации предоставлениlI общедоступного и
бесплатного дошкоJьного образования по основным образовательным прогрtlN,Iмам

дошкольного образовЕIния, созданию условий для осуществлениlI присмотра и ухода за
детьми)).

5) пункт 44 дополнить подпунктом б следующего содержаIIия:. кобразовательЕые
прогрtlммы дошкольного образования (нормативньй срок освоения - 5 лет)>.

2. Полномочия по регистрации изменения в устав муниципального казенного
общеобразовательного )чреждения Травнинская ocHoBHtuI общеобразовательнtul школа
возложить на директора МКОУ ТравнинскzuI основнЕu{ общеобразовательЕtul школа
Прудникову Веру Николаевну.

3. Контроль испоJшения данного постановления возложить на заместитеJIя Главы по
социальным воtIросап{ Романенко Ю.В.
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Глава Мокроусовского

исп. Севастьянова С.Н.
тел.9-'14-92, разослfirо по списку (см, оборот)

со
Ф

о
N

Ф
о
о

9

с

'+

В.В.,Щемешкин


