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АДI\{ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
<САФОНОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от a2QaДa6a

Np

trJZ

,,о внесении изменений в Устав муниципЕtльного бюджетного
дошкольного образовательного r{реждения <<[етский сад J\Ъ 4
; <<Огонёк)> города Сафоново Смоленской области

:

В соответствии со статъей 1 1, пунктом 4 части 2 статьи 25,частью 5 статьи26,
частьЮ 1 статьи 30 ФедераJIъного закона от 29.|2.2012 J\b 27з-Фз <об образовании
в Российской Федерации)>, руководствуясь Уставом муниципаJIьного образования
<<Сафоновский район>> Смоленской области, Администрация муниципапьного
образования <<сафоновский райоп> Смоленской области

ПосТАНоВЛlIЕТ:
Внести
в
Устав
муницип€Lпьного
lобразователъЕогО учреждения <<'Щетский сад М
1.

,;Смоленской областИ (далее

4

бюджетного дошкольного
<<огонёк>

города Сафоново

Устав), утвержденный

постановлением

,Администрации муниципаJIьного образования <<Сафоновский райою> Смоленской
:lобласти от l9.11.2015 J\9 1317, следующие изменения:
:,
1.1.Заменить слова ((локаJIъные акты>) словами (локаJIьные нормативные
,акты)) в соответствующих падежах по всему тексту Устава.
1.2. Пункт 2.б Устава изложить в новой
l
редакции:
<<2.6. Учреждение в соответствии с действующим законодательством и
.настоящим Уставом может осуществлять платную
образовательную
1деятельность по дополнительным образовательным программам.).
i, 1.3. Изложить гIункт 3.6 Устава в новой редакции:
<3.6. ТребованиrI к структуре, объему, условиям ре€lJIизации и результатам
освоения образовательной программы дошкольного образования определяются
государственныМ образователъным стандартом
федералъныМ государственным
стандаDтом дошколъного
лотrIкольного
образования.>).
1.4. ПунКт 4.8 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

<для ведения общего собрания из его состава открытым голосованием

избирается председатель и секретарь сроком на один к€Lлендарный
исполняют свои обязанности на общественных начаJIах.)).

год, которые
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1.5. Изложить IIункт 4.9 Устава в новой редакции:
<<4.9. Общее собрание является постоянно действующим коллеги€UI_ьFIым

органом управления и созывается не реже двух раз в iод. Решение о созыве общего
собрания и дате его проведения принимает заведующий учре?Iсдением,
общее собраниъ гIравомочно, еспи на указанном собраЕии присутствует более
половины его членов. Решения общего собрания принимаются путем открытого
голосования большинством голосов (не менее 2l3 присутствуюiцих.на собрании).>.
1,6. Пункт 4.|2 Устава доlrолнить абзацем следующего содержания:
<<педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря
сроком на'один уrебный год.).
бюджетному дошкольному образовательному
2. МуниuипЕLльному
Смоленской области
уIреждению <Щетский сад Jф 4 <<огонёк> гороДа Сафоново
iС.Д.Т"rова) осуществить мероприжия связанные с государственной регистрацией
изменений в Устав, в соответствии с действующим законодательством.
3.Настоятт.Iее постаноВление считатъ неотъемлемой частью постановления
Ддминистрации муницип€lJIьного образования <<Сафоновский район> Смоленской
области от19.11.2015 Ns |3|7 <<О переименовании муниципztпъного бюджетного
дошкольного образовательного у{реждения детского сада N9 4 когонёк>
г. Сафоново и утверждении Устава муниципаJIьного бюджетного дошкольного
образЪвательногО уqреждениЯ <qЩетскиЙ саД J\b 4 <огонёк> города Сафоново

Смоленской области в новой редакции).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет
по образованию Ддминистрации мунициш€UIьного образования <Сафоновский
райою> Смоленской области (О.В. Щербакова).
Глава муниципаJIьного образования
<Сафоновский райою> Смоленской области

В.Е.Балалаев

