
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
мокроусовский рдйон

Администрация Мокроусовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, h /И"{".}-- 2020г N,;й
с. Мокроусово

ПоСТАноВЛlIЕТ:

О внесении изменений в уставМкоУ Утичевская ocHoBHiuI
общеобразовательнiш школа

В СООТВеТСТВИИ С ФеДеРа-ПЬным зЕконом Российской Федерации от 29.12.2012г.J\Ъ273-ФЗ КОб ОбРаЗОВаНИИ в Российской ФедерЙ*о, на осЕоваЕии постановленияАдминистрации Мокроусовского района от iц.оt.zоzог. Ns9 оО- р.ор.анизациимуниципальной казенной дошкольной.образователъной организации Мокроусовскогорайона пугем присоединеЕия) Ддr"rr".rрЬй й;;;;у."вского района,
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МКОУ Утичевская основIIм общеобразовательнЕш школа следующие

1) раздел I. Общие положеЕия дополнить rrунктом 14 в следующей редакции:<Учреждение имеет стр}ктурЕое подразделение, осуществJuIющее образовательЕую

ffi'fiЖ'o ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ ПРОГРаммам дошкольЕого образоваIIия, присмотр и
Полное нммеЕование структурного подразделениrt: Утичевский детский сад стр}ктурноеподразделение муЕиципального кЕlзенного общеобразовательЕого rIрежденияутичевская основн€ш общеобразовательная школа.
Краткое наименование структурного подршделеЕшI: Утичевский детский садс_труктурное подрtвделение мкоу Утичевскм оош.
Фактический адlес структурного подразделоЕиrt: 641550, Курганская область,Мокроусовский район, 

". 
Yi""ue, уп.iОлет Октября, дом S.Структурное подрtвделеЕие проходит регистрацию по фактическому ад)есу.Лицензирование структурного подр€вделения осуществJUIется в порядке, устЕtновлен}IомдJUI Учреждения, Созданное Уфеждением структурЕое подразделеЕие Ее явJUIетсяюридическим лицом, В соответствии с зtжоЕодателъством Российской Федеращииструктурное подр€вделение надеJuIется имуществом создавшей его Учреждением идействует Еа осЕовании настоящего Устава.',Щеятельность структурного подрЕtзделеЕия

регулируется полоЖением, утверждеЕным директором Ут.*дЬ"- о.2) в пlнкте 18 после слов ((на полrIение Ъощaдоaaу.rного и бесплатного)) дополнитьсловом (дошкоJIъного, )).

2) в пункте 19 после слов ((осуществление образовательной деятельности пообразовательныМ про|раммам D дополНить словом ((дошкольного, )).3) ПУНКТ 21 ДОПОЛНИТЬ ПОДПУЕКТОм 4 
"о"ду.щaго содержtlниl.: кобразовательныепрограN{мЫ дошкольнОго образоВания (норМативньЙ срок освоения - 5 лет)>.

-]



4) пункт 26 допоJшить подпунктом 3 следующего содержания: (осуществление
предусмотренньD( законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного сttмоуtlрtlвления шо организации предостЕtвления общедоступного и
бесплатного дошкоJьного образования по основным образовательным програN{мЕlп{

дошкольного образования, созданию условий дJuI осуществлеIlия присмотра и ухода за
детьми>.

5) в пункте 28 после слов (реализация прав граждан на rrолучение общедоступного и
бесплатного) дополнить словом (дошкольного,>.

2. Полномочия по регистрации изменения в устав муницип€rльного кЕ}зенного
общеобразовательного уIреждения УтичевскаJI oc}IoBHajI общеобразовательная школа
возложить на директора МКОУ Утичевская основнtш общеобразовательнtш школа
Шляхову Сталинару Ефимовну.

Глава Мокроусовского В.В..Щемешкин

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


