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ПОСТАНОВЛВНИЕ

АдминистрАции мунициIrАльного ОБРАЗОВАНИrI
АБИНСКИЙ РМОН

от J4 r'l. / о/В Ns643
г. Абинск

о создании муниципального казенного учреждения путем изменения типаМУНИЦИПаЛЬНОГО бЮДЖеТНОГО ДОШкольного образоваr.rrо"о"о у"р;Й";;;,детскогО сада Nь 2I мунициПальногО образования Абинский район

5, Утвердить Переченъ мероприятий по созданию муниципаJIъногоказенного дошкольного образователъного r{реждения детского сада м 21,муниципалъного образования Абинский оuйa,r. ттvтс,^л тr?л,6ттатYттd

в соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 годаJЪ 273-ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИИ В Российской Федерации), от б октября 200з годаJъ 131_ФЗ коб общих принципах оргаЕизации местного самоуправления вРоссийской Федерации)), от 12,""up" l9gб года лlь 7-ФЗ <<о некоммерческихорганизациях>, на основании постановления администрации муниципаJIьногообразования Абинский район от б ноября 2018 года й tzBs <<об изменениитипа муниципzlJIьныХ бюджетных учреждений В целrгх СОЗДаН'UI казеннъIх
r{реждений>>, уrитывая предложение управления образованIбI и молодежнойполитики администрации муниципалъного образоЪания Абинский район,администрация муниципального образования Абинский районпостановляет:

i, Создатъ муниципztлъное казенное дошкольное образоватедъное
уrреждение детский сад Jъ 21 муциципального образования Абинский рuИонпутем изменениrI типа существующего муниципалъного бюджетногодошкольного образовательног0 r{реждениJI детского сада j\lъ 21муниципального образования Абинский район.2, УТВеРДИТЬ УСТаВ N'УНицип€Lлъного к€венного дошколъногоОбРаЗОВаТеЛЪНОГО УIРеЖдения детского сада Jъ 21 муницип*"пrо"о образованияАбинский район согласно приложению.

.\
J. Установитъ, что основные*ДrvDllI-D,'1l' UU.rUВные цели ДеяТелъносТи МУнициПальноГСбюджетного дошкольного образователъного )л{реждения детского сада JYs 21мунициПЕLJIъного образования Абинский район при изменении типа 1чреждениясохраняются.
4, Сохранитъ штатн}то численностъ муниципЕuIъного бюджетногодошкольнOго образователъного r{реждениrl детского сада м 21мунициПальногО образования Абинский район при изменении типа ук€ванногоу{реждения.
5,

муниципалъного Абинский район гryтем изменениlI типа;ооразователъного
существующего муниципаJIъного бюджетного дошкольного



л_,^--,]-:: -ч1."о"щее 
постановление вступает в силу со дня его официального

огý/Oликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципЕLпьного образования
Абинский район

)

у{реждениlI детского сада Jф 21 муниципаJIьнсго образования дбинский райони сроки их проведения согласно приложению J\b 2.6, Управлению образованиrI и молодежной политики администр ациимуницип€LIIьного образования Абинский район (Филипская), финансЬвому
управлениЮ админиСтрациИ мунициПальногО образования дбинский район(Анацкая), мунициПальномУ бюджетному дошколъному образовательному
r{реждению детскому саДу Jф 21 (Ченчик) обеопечить выполнение планаМеРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДаНИЮ МУНИЦипалъного казенного дошколъногообразовательногО уIреждеНия детскОго сада м 21 муниципального образования
Абинский район в установленные сроки.

7. Заведlтощему муници''алъным бюджетным дошколънымобразовательныМ }чреждениеМ детскиМ садом J\Ъ 2l муниципального
образования АбИнский район А.А.Ченчик зарегистрироватъ изменения в уставrrреждения в Федералъной наJIоговой службе в трехдневный срок.8. Признатъ утратившиМ силУ пункТ 1, 2, 5 постановления
администрации муниципалъного образования Абинский район от 2з июJUI 2018ГОДа }lb 8З9 1Об УТВеРЖДеНии устава муниципального бюджетногодошколъного образовательного уIреждения детского сада Jф 21муниципалъного образования Абинский район>,9, Общему отделу администр ации муниципЕL'ъного образованияАбинский район (Белая) обеспечиru оryьпикование настоящего постановлениrI
в общественно - политической газете Абинского района кдбинский tмуниципалъный вестник) и разместить на официалu"о* сайте органовместного самоуправления муниципаJIъного образования Абинокий район в сетиИнтернет

В.А.Иванов



УТВЕРЖДЕН

I]остановлением администрации
муниципалъного образования

Абинский район
от 2q, n2. 2018 года Nэ y'J:{q

устАв
муниципального казенного дошкольного образовательнOго

учреждения детского сада NЬ 21

муниципального образования Абинский район
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1. Общце положения

1.1. Щетский сад - ясли J\b 21 Учреждения Уо 68/10 был создан в 1960
гоДУ.

На основании решениrI исполнителъного комитета Советов народньгх
Деtý/татоВ АбинскогО района от 28 ноября 1988 года Ns 447, в .""." с
ликвидацией УчреждениrI уо 68/10, детский сад-ясли Jt 21 Учреждения УО
68/10 передаЕ в систеМу образованияна баланс Холмского поселкового Совета.

постановлением главы администрации Абинского района от 30 авryста
1996 года Ns 702 детский сад - ясли J\ъ 21 Учреждения Уо 68/10 переименован в
Холмское муницип€lJIьное дошкольное образователъНОе )п{реждение детский
сад Jф 21.

Постановлением главы муницип€UIьного образования Абинский район от24 мая 2005 года Jфl6sб Холмское муницип€UIьное дошкольное
образователъное )п{реждение детский сад ль 21 переимеЕован в муниципЕUIъное
дошкольное образовательное rIреждение детский сад J\Ъ 21.

Постановлением администрации муниципЕtльного образования
Абинский район от 31 декабря 2010 года Jф 4681 (О переименовании

1.з.

}п{реждение.
Тип

муниципщIьного дошкольного образователъного уIреждения детский сад J\b 21
и утверждении устава в новоЙ редакции>, муниципЕIIIьное дошкольное

}чреждение детский сад Ns 2I переименовано вобразовательное
муницип€Lльное бюджетное дошкольное образовательное r{реждение детский
сад JФ 21 муниципzшьного образованияАбинский район (даrrее - доо).

1.2. Полное наименование .ЩОО: муницип€tльное казенное дошколъное
образовательное учреждение детский сад Ns 21 муницип€Lльного образования
Абинский район.

Сокращенное наименоВание: мкдоУ детский сад Ns 21.
Организационно-правовая форма: муниципаJIъное казенное

образовательной организации: дошкольная образователъная
организация.

, 1.4. Место нахождения ДОО: поселок Новый Абинского района.Адрес юридшIеского лица: з5зз04, Россия, Краснодарский край,
Абинский район, поселок Новый, ул. Офицерская, 1.

1.5. ДОО филиалов и представительств не имеет.
1.6. Учредителем доо является мунициrrальное образование дбинский

район (далее - Учредитель). Функции и полномочиrI r{редителя осуществляет
админисТрациЯ мунициrr€шьного образования Абинский район. Отдельные
функции и полномочия )rчредителя осуществляет Управление образованиrI и
молодежной политики администрации мунициrr€шъного образования дбинский
район (далее - Управление образования).

ДОО является учреждением, подведомственным Управленшо
образования.

1.7. доО является некоммерческой организацией, реализующей права
|раждан на образование, гараFIтию общедоступности и бесплатньar"
дошколъного образования.
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1.8. ДОО в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)>, Федеральным законом
от 12 января |996 года J\b 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях>, Законом
Краснодарского края от 1б июля 201lЗ года J\b 2770-КЗ (Об образовании в
Краснодарском крае)>, иными федершrьными нормативными правовыми актами,
IIормативными правовыми актами Красноларского края и муниципutльного
образования Абинский район.

1.9. ДОО явJuIется юридическим лицом с момента его государственной

регистрации.
ДОО вправе от своего имени закJIючать договоры, приобретатъ

имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах
общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, иметь самостоятельныЙ
баланс, лицевой счет в финансовом управлении администрации
муницип€lJIьного образования Абинский район, печать устаЕовленного образца,
штамп, бланки со своим наименованием) обособленное имущество.

1.10. В ДОО не допускается создание и деятельностъ политических
партий, религиозных организаций (объединений).

1.11. ДОО свободна в опредепении содержания образования, выборе

уrебно-методического обеспечения, образователъньIх технологий шо

реаirизуемым ею образовательным процраммам.
|.I2. К компетенции ДОО в установленной сфере деятелъност!

относятся:
1) разработка и принятие правил вIIутреннего трудового расlrорядка,

иных локЕlJIьных нормативных актов;
2) материагIьно-техническое обеспечение образовательной деятелъности,

оборудование uомещений в соответствии с государственными и местными
нормами, и требованчIями, в том чисде в соответствии с федеральныМи
государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиrIми, образовательными стандартами;

З) предоставление r{редителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и матери€Lльных средств, а такЖе

отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено

нормативными правовыми актами Ро с сийской Федер ации;
5) прием на рабоry работников, закJIючение с ними и расторжение

трудовъIх договоров, распределение должностных обязанностей, соЗДание

условий и организациrI дополнительного профессион€rльного образования

работников;
б) разработка и утверждение образовательных программ ДОО;
7) разработка и утверждение по согласованию с rIредителем про|раммы

р€ввития ДОО;
8) прием обl^rающI4хся в ЩОО;
9) использование и совершенствование методов обуrения и воспитануIя,

образовательных технологий, электронного обуrения;
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10) проведение самообследованиrI, обеспечение функционированиrI
вЕуtренней системы оценки качества образования;

11) создание необходимых условий дJUI охраны и укрепления здоровья,
организации питания обуrающихся и работников Доо;

12) создание условий для заIUIтия обучающихся физической культурой и
спортом;

1з) содействие деятелъности общественньD( объединений родителей(законных представителей) несовершеннолетних обуrающихся,
осуществляемой в доо не запрещенной законодательством Российской
Федерации;

14) организация научно-методической работы, в том числе организация
и проводение на)лных и методических конференций, семинаров;

15) обеспечение создания и ведения официалъного сайта
образовательной организации в сети <<интернет>;

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.13. доо обязана осуществJUIтъ свою деятелъностъ в соответствии с
законодателъством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реаJIизацию в полном объеме образовательных
IIрограмм, соответствие качества подготовки обуrающихся установленным
требованиrIм, соответствие применяемых форм, средств, методов обl^rения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, скJIонностямi
способностям, интересам и потребностям обуrающ ихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обl^rающихся,
присмотра и ухода за обутающимисщ их содержаниrI в соответствии с
установленными нормами, обеспечив€lющими жизнь и здоровье обуrаrощихся,
работников ЩОО;

з) соблюдатЬ права и свободы обучающихся, родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетних обуrаrощихся, работников ЩОО.

1.|4. доо несет ответственность в установленном законодателъством
Российской Федерации rlорядке за невыполнение иJIи IIенадлежащее
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за ре€tлизацию не в
полном объеме образовательньtх программ в соответствии с уrебным планом,
качествО образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровъе
обуrающихQя,работников .щоо во время образовательного процесса.

1.15. ДОО обеспечивает открытостъ и доступностъ:
1) информации:
а) о дате создания Щоо, об учредителе, учредителях !оо, о месте

нахождения доО и ее филиалов (пр" наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управJIения ДОО;

предметов, курсов, дисциrrлин (модулей), практики,
соответствующей образовательной программой;

г) о численности обуrающихся по ре€tlrизуемым

предусмотренных

образовательным
программам за счет бюджетньrх ассигнований федера-гrьного бюджета,
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бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
дOговорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

д) о языках образования;
е) о федералънъгх государственЕых образовательных стандартах, об

образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образователъной организации, его заместителях

руководитеJUIх филиалов образовательной организации (при их наличии) ;з) о персон€шьном составе педагогических рабътников с ук€}занием
ypoBIUI образования, квЕlJIификации и опыта работы;

и) о матери€tльно-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных 1^лебных кабинетов,
объектов спорта, средстВ Обl^rения и воспиТания, об уaоо"""* питаниrI и
охраЕы здоровья обуrающужся, о доступе к информационным системам
информационно-телекоммуникационным сетям, об элекц)онных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обl^rающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федералъного
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федер ации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

л) о гIоступлении финансовых и матери€tльных средств и
расходовании по итогам финансового года;

2) копий:
а) устава ДОО;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности

приложениями);
в) бюджетной сметы ДОО;
г) локалъных нормативных актов, предусмотренньж частью 2 статьи 30

Федералъного закона (об образовании в Российской Федерации>>, правил
внутр еннего трудового распорядка, коJшективного договора;

З) отчета о результатах самообследов ания;
4) ДОКУМеНТа О ПОРяДке окЕвания платных образователъных услуг, в том

числе образца договора об ок€Lзании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости Обl^rения по каждой образовательной
программе;

б) иной информации, которая рiвмещается, огryбликовывается по
решению образовательной организации и (или) р€вмещение, огryбликование
которой явJUIются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.16. ДОО обязана:
- вести бухгалтерский r{ет, представJUIть бухгалтерскую отчетность и

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

t
оо их

(с



- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, в соответствии с действующим
закOЕодательством Российской Федер ащии;

_ обеспечивать своим работникам безопасные условиrI труда и нести
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за ущерб, причиненный их здоровъю и трудоспособности;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников;

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную передачу их на государственное хранение в

установленном порядке;
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ЩОО на праве

и строго пооперативЕого управлениlI, использоватъ его
назначению;

эффективно

- представлять информацию о своей деятельности администрации
муницип€шьного образования Абинский район, Управлению образования и
молодежной политики и в иные органы в порядке и сроки, установленные
законодательством.

I.|7. ДОО в процессе своей деятельности ведет рабоry по )лIету и
бронированию военнообязанных в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации. t

1.18. ДОО вправе осуществлятъ иные права и несет иные обязанности в

соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

2. .Щеятельность ДОО

2.1. ДОО осуществJuIет свою деятельность в соответствии с предметом и

цеJшми деятелъности, определенными законодательством Российской
Федерации, Краснодарского края, правовыми актами администрации
муlrицип€шьного образования Абинский район и настоящим уставом, путеМ
окЕвания услуг в сфере дошкольного образования.

2.2. Предметом деятельности ДОО является ре€tлизация
конституционного гIрава |раждан Российской Федерации на пол)л{ение

общедоступного и бесплатного дошкольного образованиjI в интересах человека,
семъи, общества и государства; обеспечение охраны и укреплениrI здоровЬя;
создание благоприятных условий дJuI р€tзностороннего р€Lзвития личности.

2.3. Щелями деятельности ДОО являются: образовательн€ш деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за

детьми, обеспечение коррекции нарушений развития и соци€tльной адаптации
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

2.4. ДОО вправе осуществлять образовательную деятельность по,

дополЕительным общеразвивающим про|раммам, ре€LпизациrI которых не
явJuIется основной целью ее деятельности.

2.5. Задачами деятельности ДОО являются:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детеЙ, в



7

тсм числе их эмоцион€tпъного благопоJtу{ия;
2) обеспечение равных возможностей дJuI

каждого ребенка в период дошкольного детства
жительства, пола, цации, языка, социчшьного статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

З) обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реаJIизуемых в рамках образовательных программ рчвличньIх
уровней (далее - rтреемственность основных образовательных про|рамм
дошIкольного и нач€Llrьного общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивиду€шъными особенностями и склонностями, р€lзвитие
сгlособностей и творческого потенциаlrа каждого ребенка как субъекта
0тношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образователъный
процесс на основе духовно-нравственньIх и социокулътурных ценностей и
[pиIuITbIx в обществе правил, и норм поведениrI в интересах человека, семъи,
общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, р€ввитие их соци€tлъных, нравственных,
эстетических, интеллектуапьных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок

уIебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и рzlзнообразия содержания Программ

организационных форr дошкольного образованиrI, возможности формированиrI
Программ р€lзличной направленности с учетом образователъных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей
вOзрастным, индивидуЕUIъным, психологическим и физиологическиМ
особенностям детей;

9) обеспечение консультационной, просветительской, психолого-
педагогической поддержки семьи и повышениrI компетентности родителей
(законнъгх представителей) в вопросах рЕввитиrI и образования, охраЕы и

укрепления здоровья детей.
2.6. В ДОО может быть организован консультационныЙ центр дJuI

0казаниrI методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативнои помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних, обеспечивающих пол}п{ение детьми дошкоJIьного
образования в форме семейного образования.

2.7. Основными видами деятельности ДОО являются:
- реuLлизация образовательной программы дошкольного образования;
, воспитание, обучение и рaввитие, а также присмотр, уход и

оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до 8 лет;
К основным видам деятельности ДОО также относится ре€LiIизация:
- адаптированной образователъной программы дошкольного

образования;

полноценного р€tзвитиrl
независимо от места

i

и

индивидуа_гlьной адаптированной образовательной программы



дошкольного образования дляребенка-инвuLлида;
- адаптированных образователъньIх программ дошкольного образования

на дому для детей-инв€Iпидов;
- образователъных про|рамм дошкольного образования (в том числе иадаптированньrх) В очной форме И с применением дистанционнъIхобразовательных технологий;
- дополнителъных общеразвивающих проIрамм;
- организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных навьUIвление и развитие у обучающихся интеллектуЕUIъных и творческихспособнОстей, способнОстеЙ К занятиrIм физической кулътурой и спортом,интереса к Наl^rной (Наl"rно-исследователъской) дarr"о""оa"", творческой

деятелъности, физкультурно-с''ортивной деятельности;
- организ ация питания воспитанников.
Для воспитанников, нуждающихся в длителъном лечении, детей-инвЕlгIидов, которые по состоянию здоровъя не могут посещатъобразователъные организации, на основании заключениrI медицинской

организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
Обl^rение по образователъным программам дошколъного образования
СРГаНИЗУеТСЯ На ДОIчIУ.

2.8. Содержание в ДОО опредеJuIется
z.6. Uодержание дошкольного образования

образователъной программой дошколъного образования.
2.9. Требования к структуре, обiему, условиlIм ре€Lлизации и r

результатам осRоения образователъной программы дошколь"о.Ъ образования
опредеJutются федералъным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.

2,10, Образовательная про|рамма дошколъного образования
разрабатывается И утверждается доо самостоятельно В соответствии с
федеральным государственным образователъным стандартом дошколъногообразования И с ytIeToM соответствующих примерных образовательньD(
программ дошколъного образования.

2,1l, освоение образователъных программ дошколъного образования несопровождается проведением промежуточньгх аттестаций ; итоговой
аттеетации обl.чающихся.

2,12, Образовательная деятельность в доО осуществляется на русскоN{языке.
2.13. В ДОО образование
2.14. Прием детей в

носит светский характер.
ДОО производится соответствии" 

Фа;йчй ";";#;;;.,i", " т ж;т#,":
правовым актом администрации муницип€lJIьного образования дбин.ЬИ районо комплектовании детъми дошколъного возраста муницип€lJIьных бюджетнъIх иавтономных дошколъньIх образователъньIх уrреждений муниципального
образования Абинский район.

2,15, Контингент воспитанников Щоо формируется в соответствии с ихвозрастом; количество детей В группaх определяется В зависимости отсанитарных норм и условий образователъного процесса, с учетом плановой
мощности ДОО и нщIичием свободнъrх мест.
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2.|6. Внеочередное и первоочередное право на зачисление в ЩОО имеют
дети категорий лиц; установленньIх действующим законодателъством РФ,
правовыми актами органов местного самоуправлеЕия муницип€LIIъного
образования Абинский район.

2.|7. Прием в !ОО осуществJuIется в течение всего к€Lлендарного года
при н€tличии свободнъIх мест.

2.|8. Прием детей, впервые поступающих в ДОО, осуществляется на
основании медицинского закJIючения.

2.|9. При приеме детей в ДОО на об1..rение по образовательным
программам дошкольного образования заключается договор об образовании.

2.20. ,Щоговор об образовании заключается между ДОО,
ссуществляющим образовательную деятельность, и родитеJuIми (законными
представителями) несовершеннолетнего лица в установленной форме,
уtвержденной ДОО.

2.2|. .Щеятельностъ.ЩОО регламентируется нормативными правовыми
актами, настоящим уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными
лок;Lпъными нормативными актами.

Локальные нормативные акты принимаются приказами заведующего

ДОО, за исключением случаев утверждениlI лок€uIьных нормативньIх актов
коллегиaльными органами, предусмотреннъж р€rзделом 3 устава.

2.22. ДОО обязана ознакомить родителей (законных представителеЙ)

ребенка со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательноf,

деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностямиродителей (законныхпредставителей).

2.2З. Порядок и основания отчислениrI воспитанников.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

об1^lающегося из Доо, осуществляющей образовательную деятельность в

следующих случаях:
1) в связи с получением образования (завершениrI обучения);
2) досрочно по основаниям:

по инициативе родителей (законных представителей)
Еесовершеннолетнего обl^rающегося, в том числе в слуIае Перевода

обуrающегося для продолжения освоения образовательной про|раммы в

друryю организацию, осуществляющую образователъную деятелъность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обlлrающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуrающеГося и
организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, в том чисЛе В

сJIr{ае ликвидации организации,
деятелъностъ.

осуществJUIющеи образовательную

Основанием для прекращения образовательных отношений яВляется

расгtорядительный акт организации, осуществляющий образовательную

деятельность, об отчислении обулающегося из этой организации. Если с

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обу,rающегося
закJIючен договор об оказании платньтх образовательньгх услуг, при досрочном
шрекращении образовательных отношений такой договор расторгается на



основании распорядителъного акта организации, осуществJUIющеи
образователъную деятельностъ, об отчислении обуrающегося из этой
организации.

2.24. Основной структурной единицей ДОО является группа. Группы
моryт иметь о бщеразвиваюIцую, компенсирующуIо напр авленностъ.

2.25. В группах общеразвивающей направленности осуществляется
ре€Lлизация образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с федеральным государственным образовательЕым стандартом
дошкольного образования.

2.26. Щети с ограниЕIенными возможностями
обутение по адаптированной образовательной
образования только с согласиrI родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Срок пребывания ребенка в группе компенсир)дощей направленности
определяется психолого*медико-педагогической комиссией.

2.27. В ДОО функционируют группы:
- для детей раннего возраста: от 2 месяцев до 3-х лет;
- для детей дошкольного возраста: от 3 до 8 лет.
2.28. Количество и соотношение возрастных групп детей в ДОО

определяется Учредителем.
2.29. Тестирование детей при rrриеме их в ЩОО, переводе в следующую

возрастную группу не проводится. t

2.З0. В ДОО за ребенком сохраняется место в сл)цае:
- болезни, по медицинским показаниям;
- прохождения санаторно-курортного лечения, карантина;
- очередных отпусков родителей;
- по семейным обстоятельствам сроком на 1 месяц.
2.ЗL. При необходимости и по решению Учредителя в ДОО моryт быть

организованы также:
- группы семейного воспитания с целью удовлетворениrt потребности

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Группы семейного
воýпитания могут иметь общеразвиваюIцую направленность, обеспечивать
воспитание, обlлrение, осуществлять присмотр и уход, оздоровление детей;

- группы кратковременного пребывания детей разной формъ:
0рганизации с ок€ванием услуг по присмотру уходу за детьми и (или)
осуществлением образовательной деятельности.

2.З2. В группы моryт вкJIючаться как воспитанники одного возраста, так
и воспитанники р€вных возрастов (разновозрастные группы).

2.ЗЗ. Работа в группах кратковременного пребывания, группах
семейного воспитания и иных подобных им видам дошкольньtх организаций
независимо от организационно - правовой формы и формы собственности
организуется в соответствии с действующими санитарно-эrrидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в

дошкольных организациях.
2.З4. Режим дня и объем образовательной нагрузки устанавливаются

l0

здоровья принимаются на
программе дошколъного

локапьным актом ДОО в соответствии с деиствующими санитарно_
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эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольных организациях,
2.35. доО самостоятелъно устанавливает последовательность,

продолжителъность деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя

из условий Доо, содержания образователъных программ и законодательства

Российской Федерации.
2.З6. ЩогryЪкается свободное иJIи по иIrдивидуапьному графику посещение

дsгьми доО по за;IвJIонию родIтелей (законrъж предсгавlтгелеф.

2.з7. В летнее BpeMrI дошкольная образовательн€lя организация может

бьrь защрыта на ремонт сроком но более одного месяца. Решение о заIФытии доо
на ремонт tIринимает Учредитель. О дате закрытиrI Доо сообщается родитеJuIм

(законньrм представителячr) за два месяца до начала ремонта.
2.з8. Медицинское обслryживание детей в ЩОО обеспечивают органы

здравоохранения.
2.з9. Педагогические работники доо обязаны проходить периодические

бесплатные медицинские обследования) которые проводятся за счет средств

Учредителя.
2.40.ОрганизациrI питания воспитанников в ЩОО возлагаеТсяна ДОО.
2.4|. доо обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии

с lry, возрастом, нормами и в соответствии с действующими санитарно_

эш{демиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации

3. Управление ДОО

3.1. Управление доо осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов

единонач алия и коллегиЕlJIьности.
З.2. Администрация муниципutлъного

осуществJUIет следующие функции и полномочия учредителя ДОО:
1) выцолняет функции и полномочия у{редитеJuI ,ЩОО при

реорганизации, изменении типа и ликвидации;

режима работы в дошколъных организациях, а также

утвержденного примерного двухнедельного меню,
на основании

.-- .,i

образования Абинский район

ее создании,

2) утверждает устав доо, а также вносимые в него изменения;

3) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом ,щоо, в том

IIисJIе передачу его в аренду;
4) согласовывает распоряжение движимым имуществом

5) осуществляет контролъ за деятельностью доо в

ýlконодателъством Российской Федер ации;
6) согласовывает внесение доО в случаях и порядке, предусмотренньIх

федеральными законами, денежньIх средств (если иное не установлено

условиrIми их предоставления), иного имущества, в уставный (складочный)

каIIит€IJI хозяйственньIх обществ ипи передачу им такого имущества иным

образом в качестве их }чредителя или уrастника;
7) согласовывает в слrIаях, предусмотренных федеральными законами,

передачу некоммерческим организациям В качестве их )лrредитеJuI или

Доо;
сOответствии с
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)ластника денежных средств (если иное не установлено условиями их

предоставления) и иного имущества, закрепленного за Щоо собственником или

приобретенног; доо за счет средств, выделенных ему собственником на

,rр"обр.rение такого имущест ва, а также недвижимого имущества;

s)ПреДВариТеJIъносоГЛасоВыВаеТсоВершениеДоокрУПныхсДеЛок,
соответствующих критериям, установленным в пункте 1з статъи 9,2

Федерального закона (о некоммерческих организацияю);

9) принимает решения оо одобрЪнии сдеJIок с уIастием доо, в

ýовершении которых имеется заинтересованностъ, опредеJIяемая в соответствии

скриТерияМи'УсТаноВЛенныМиВсТаТъе27Федера.lrьногоЗакона((о
некоммерческих организацияю) ;

1б) согласовываот штатное расписание ДОО;
11) осущестВляеТ иные функчии И полномочия )л{редителя,

установленЕые законодательством Российской Федерации и Краснодарского

lФая,муницип€lJIъного образования Абинский район,
З.З. Уп|u"п."". обр*о"urrия, осуществляющее отделъные функции и

полномочия lцьедителя дсjо, наделяется следующими отдепъными функциями

и полномочиями у{редителя ЩОО:
1) осущесr"rr".' финансовое обеспечение деятельности Доо;
2) определяет tIорядок составления и утверждения отчета о резулътатах

деятеJIьности доо и обиспользовании закрепленного за ним муниципалъц9г9

И]чIУЩеСТва муницип€tльного образования _дбинский район в соответствии с

общrми тр еб ован иями ) уarч"о"пенными Министер ством финансов Р о ссийской

Федерации;
3)УсТанаВлиВаеТпоряДоксосТаВления'УТВержДенияИВеДениJI

бюДжетньrхсМеТк€tЗенныхуlрежденийВсоотВеТсТВиисобщими
требован иями, установленными Министерством финансов Российской

Федерации;
4) н€вначает (утвержлает) руководитеJIя ДОО и прекращает

пOJIномочия; 
tqёт чtппекпаша - эвор с руковоДителем Доо;, 5) закJIючает и прекращает трудовои дог(

6) осуществJIяет контроль за деятеJIьностъю доо в соответствии 
:

кlконодатеJIьством Российской Федерации и муницип€LJIьнымИ правовымИ

актами муниципаJIьного обр азования Абинский р айон,

7) осущестВляеТ публичные обязатеЛъства пО ПеРеДаННЫIч

гOсударственныМ полномочиям перед физическим лицом, подлежащD

ЕспоJIIIению В денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления,

З.4. Управление доО осуществляется в соответствии Федералъtъшt

закOном ат 29 декабря 2оI2.одu N9 273_Фз (об образовании в российскоi

Федерации>>.
3.5. Единоличным исIIолнительным постоянно действующим оргаЕо}

доО явJUIетсЯ заведующий, назначаемый на должность YпpaBшerrrael

образования.
з.6. Заведующий доо несет ответственностъ за последствиlI свои

:ействlй в сOответствии с законодателъством Российской Федерацt,ll

краснодарского Крш, муниц}lпальными правовыми актами муниlипаJIьног
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образования Абинский район, настоящим Уставом и заключенным с ниIчI
трудовым договором.

З.7. Заведуюшдий ДОО в соответствии с законодателъством осуществляет
следующие полномочия:

- осуществляет руководство .ЩОО в соответствии с законами, иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

- представляет ДОО во всех органах и организациях;
- обеспечивает системную образовательную и административно-

государственного
хозяйственную работу ДОО;

обеспечивает реztлизацию федерального
о бразовательного стандарта дошкольного образованиrI в ДОО;

- определяет стратегию, цели и задачи рzIзвития ДОО;
- обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям

образователъного процесса, образовательным программам, результатам
Jеятельности ДОО и к качеству образованиrI, непрерывное повышение качества
образования в ДОО;

- совместно с соответствующим коллегиЕLIIьным органом ДОО и
обшественными организациями организует разработку, утверждение и
реа-цизацию программ развития, образовательных программ ДОО, уrебных
п.lанов, кuLлендарных уrебных графиков, устава и правил внутреннего
тр},дового распорядка ДОО;

- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами}
обеспечивает результативностъ и эффективность их использования;

- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с

разделением его на базовую и стимулирующую часть;
- утверждает штатное расписание ДОО;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и

lIные вопросы в соответствии с настоящим Уставом;
- осуществляет подбор и прием на работу работников, заключение с

- обеспечивает установление заработной платы работников ЩОО, в том
ч}lсле стимулирующеЙ части (надбавок, доплат к окладам (должностным
окладам), ставкам заработноЙ платы работников), выплату в полном размере
приIIитающеЙся работникам заработноЙ платы в сроки, установленные
ко;Iлективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда,
с оответствующих требованиям охраны труда;

- принимает локаlrьные акты ДОО, содержащие нормы трудового права,
в том числе по вопросам установления оплаты труда, с учетом мнения
представителъного органа работников ЩОО;

- издает прик€вы и инструкции, обязательные для выполнения всеми
работниками ЩОО;

нiIми и расторжение трудовых
обязанностей;

- создает условия для
работников ДОО;

договоров, распределение должностных

непрерывного повышения квалификации
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- распоряжается имуществом и материаJIьными средствами,
обеспечивает рацион€tIIьное использование переданного в оперативное

управление имущества и финансовых средств;
- организует разработку и утверждение образовательных про|рамм

Доо;
_ обеспечивает целевое и рационЕtльное использование бюджетньгх

средств, в том числе субсидий на ок€}зание услуг (выполнение работ), субсидий
на иные цели, и соблюдение ДОО финансовой дисциплины;

- организует воинский учет всех категорий работающих граждан,
подлежащих воинскому учету и бронированию |раждан, пребывающих в

запасе;
- решает другие вопросы текущей деятелъности, не отнесенные к

компетенции управляющего Совета и УчредитеJLя.
З.8. Заведующий ДОО имеет право приостанавливать решения

управJuIющего Совета в слrIае, если они противоречат действующему зако-
нOдательству.

3.9. Заведующий ЩОО явJuIется председателем педагогического совета

доо.
3.10. Заведующий ДОО несет ответственность за руководство

организационно-образовательной, наl^rной, воспитателъной работой
хозяйственной деятелъностью ДОО.

Заведующий .ЩОО несет полную ответственность за жизнь, здоровь€.п
благополучие вверенных ему обl^лающихся во время 1^rебно-воспитательного
процесса, за работу ДОО в соответствии со статьей 51 Федерального закона ОТ

29 декабря2012 года J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)>.

3.11. Органами коллегиаJIъного управлениrI в ДОО явjulются общее
собрание трудового коллектива, управляющий Совет, педагогический соВеТ.

З.|2. Структура, порядок формированиrI, срок
компетенция органов управления ДОО, порядок принrIтия
выступления от имени ДОО устанавливаются уставом в

з€жонодательством Российской Федер ации.
3.13. В цеjulх }п{ета интересов воспитанников, мнениrI родиТелеи

(законньrх представителей) несовершеннолетних воспитанникоВ
педагогических работников по вопросам управления ЩОО и при приняТии ДОО
локЕшьных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициаТиВе

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанникоВ И

педагогических работников в образовательной организации:
1) создается родительский комитет;
2) действует профессион.tльный союз работников ЩОО.
З.l4. Трудовой коллектив составJuIют все работники ДОО. Полномочш

трудового коллектива ДОО осуществляются общим собранием ТрУДОВОГ(

коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присУТсТВУеТ н(

менее двух третей списочного состава работников ЩОО.
З.15. К компетенции Общего собрания относятся:
- обсуждение и принятие Устава ,ЩОО, а также изменений и дополнениЙ

к нему;

полномочий и
ими решений и
соответствии с
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- обсуждение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка
ДОО, коллективного договора;

- принятие решения по другим вопросам, не отнесённым к компетенции
заведующего ,ЩОО.

3.1б. Управляющий Совет ЩОО (далее - Совет) - это коллеги€Lпьный
орган управления ЩОО, имеющий полномочиrI, определенные уставом ,ЩОО, по

решению вопросов функционирования и р€Iзвития ,.ЩОО;
З.|7 . Основные функции Совета:
- утверждение программы рсIзвития ЩОО;
- осуществление контроля по соблюдению здоровых и безопасных

r,словий пребывания воспитанников в ДОО;
- участие в подготовке локzшьных актов ДОО по вопросам, отнесенным

к компетенции Совета;
- содействие tIривлечению внебюджетных средств для обеспечения

.]еятелъности и рuIзвития ДОО;
- содействие в рассмотрении жалоб родителей (законных

представителей) на действия (бездействие) педагогического и
а.]}1инистративного персонала .ЩОО.

З. 1 8.Основные задачи Совета:
- определение основных направлений программы р€ввития ЩОО;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности

JOO;
- содеЙствие созданию в ДОО оптимсlJIьных условиЙ и

организации образовательного проц еааа;
фор*

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
пребывания воспитанников в ЩОО.

3.19. По вопросам, не относящимся к компетенции Совета, решениrI
С овета носят рекомендательный характер.

З.20. В Совет могут быть избраны представители от родителей (законных
представителей) обучающ иrilя ) представители работников ЩОО ;

а) в состав Совета входят:
- избранные члены:
- от родителей (законных представителей) обучающихся;
- от работников ДОО;
- заведующий ДОО (по должности);
б) заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже одного

F,аза в три месяца. График заседаний Совета утверждается Советом.
председатель Совета может созватъ внеочередное заседание на основаниl]
поступивших к нему заявлений (от членов Совета, заведующего ДОО);

в) решения Совета считаются правомочными, если на заседании совета
прI1сутствоваJIо не менее половины его членов.

Срок полномочий Совета устанавливается на 1 год.
З.2|. Педагогический совет ДОО является постоянно деЙствующим

ко.lJеги€uIьным органом ДОО.
З.22. К компетенции Педсовета относятся:
1) обсуждение:
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- внесения дополнений, изменений
по осЕовным вопросам организации
деятельности;

- образовательных про|рамм;

в локЕLIIьные нормативные акты ДОО
и осуществления образовательной

выбора образовательньIх технологий для использованиrI при
ре€Lлизации образовательных программ;

- исполъзованиrI и совершенствованиrI методов обуrения и воспитания;
- гryбличного доклада;
- результатов самообследованиrI;
- соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований

профессиональной этики;
- вопросов создания необходимых условий для охраны и укрепленшI

здор овья, организ ации пит ания во спитанников ;

- результатов организации на)л{но-методической работы, в том числе
организации и проведениrI научных и методических конференций, семинаров,
профессион€lJIьных конкурсов ;

- повышения квалификации и переподготовки

работников и их творческих инициатив1'
- повышения педагогическими работниками своего профессион€lJIьного

уровня;
2) утверждение:
_ локшIьньж нормативных актов по основным вопросам организации-п

0существления образовательной деятелъности;
образовательных про|рамм дошкольного образования (включая

адаптированные);
- дополнительных общеразвивающих программ;
- списка уrебно-методической литературы, пособий по реализуемым

образовательным про|раммам ;

- плана работы ДОО на уrебный год;
- утверждение планов и графиков работы rrедагогов;
3) решение вопроса:

организации платньIх дополчительных
воспитаЕникам ДОО;

- организации помощи родителям (законным
воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении
псIо(I{ческого здоровья, р€}звитии индивидуЕIIIьных
необходимой коррекции нарушен ий их развития.

З.2З Членами педагогического совета являются

работники ЩОО.
3.24 Председателем педагогического совета ДОО явJuIется ег{

заведутощий.
Заведующий ЩОО своим прикЕ}зом назначает на уrебный год ceкpeTapJ

педагогического совета;
З.25. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии (

педагогических

образовательных услуг

представителям)
их физического и
способностей и

все педагогически(

L-IaHoM работы ДОО, но не реже четырех раз в течение 1..rебного года.
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З.26. В ДОО действует родительский комитет, который содействуе:
объединению усилий семьи и ЩОО по обучению и воспитанию детей, оказывае:
помощъ социапьно незащищённым воспитанникам.

Срок полномочий родительского комитета устанавливается на 1 год.
З.27. Порядок участиrI родителей (законных представителей) ]

управлении ЩОО.
Состав родительского комитета избирается на первом общем

родительском собрании. Председатель родительского комитета избирается на
первом заседании.

Организационной формой работы родительского комитета явJuIются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного р€ва
в квартаJI.

Заседания родительского комитета учреждения являются
правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего
числа членов совета.

Решения родительского комитета принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседаниии имеющих право голоса.

З.28. К компетенции родительского комитета относятся:
- внесение на рассмотрение заведующего .ЩОО, Педсовета предложений

по организации и совершенствованию воспитательной работы, улrIшению
работы педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников.
Заведl.тощий ЩОО и Педсовет обязаны, внимательно рассмотрев предложеццý
родительского комитета, информироватъ его о принятых мерах;

- обращение совместно с администрацией ДОО к другим учреждениям,
общественным организациям по вопросам ок€вания помощи в деятельности
ДОО;

- обсуждение предложений администрации и педагогических
работников о состоянии и перспективах работы ДОО, р€въяснений родителей
( законных представителей) о воспитании своих детей;

- ходатайство по месту работы родителей (законных представителей) об
Itх поощрении за успехи в воспитании детей.

4.Участники образовательного процесса

4.1.Участниками образовательного процесса являются воспитанники,
:lеJагогические
зоспитанников.

Права, обязанности и ответственность r{астников образовательного
*роцесса в ЩОО определяются законодательством Российской Федерации lr
*ок&.Iьными нормативными актами ДОО.

4.2. В ДОО предусматриваются должности педагогических,
;]_\rинистративно-хозяЙственных, уrебно-вспомогательных и иных работников,
].}lдествляющих вспомогательные функции.

Права, обязанности и ответственность работников ЩОО, занимающих
._r.lБности педагогических, административно-хозяиственных, 1^lебно-

работники ДОО, родители (законные представители)

]_':llэ\lогательных, медицинских и иных работников, осуществJUIющих
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вспомогательные функции (далее работники), устанавливаются
законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового

распорядка и иными лок€tlrьными нормативными актами ДОО, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.

5. Имущество, финансовая и хозяйствецная деятельпость

Собственником имущества rЩОО является муЕицип€Lпьное образование
Абинский район.

5.1. Финансовое обеспечение деятельности ДОО осуществляется за

счет бюджетных средств и на основании бюджетной сметы.
5.2. ДОО распоряжается денежными средствами, полученными им по

смете, в соответствии с их целевым н€lзначением.
5.З. ДОО вправе выIIолнrIть работы, оказывать услуги, относящиеся к ее

основным видам деятельности, предусмотренным ее }л{редительным
документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых шри

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы утверждается нормативно-правовом актом муниципального образования
Абинский район.

ДОО вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
ссIIовными видами деятелъности, лишь постольку, поскольку это служиТ

достижению целей, реди которых оно создано, и соответствующие указанньIIч
цеJIям, при условии, что такая деятельность укЕвана в его у{редительных
документах.

5.4. ДОО отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных среДСТВ

субсидиарную ответственность по обязателъствам ДОО несет муниципаIIьное
образования Абинский район.

5.5. ДОО не имеет права предоставJuIть и получать кредиты (заЙмы),

приобретать ценные бумаги.
5.6. ДОО, за которой имучеотво закреплено на праве оперативного

уtIравления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, устанОвленньIх
законом, в соответствии с целями своей деятелъности, н€вначением ЭТоГо

имущества и) если иное не установлено законом, распоряжается Этим
имуществом с согласия собственника этого имущества.

5.7. СобственЕик имущества вправе изъять излишнее, неиспользуеМое
или используемое не по н€вначению имущество, закреплённое им За ДОО ЛИбО

приобретённое ДОО за счёт средств, выделенных ей собственником на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у ДОО, СобственниК
этого имущества вправе распорядитъся по своему усмотрению.

5.8. Право оперативного управления имуществом, в отЕошении
которого Собственником принrIто решение о закреплении за ,ЩОО, возникаеТ'У

ДОО с момента rrередачи имущества, если иное не установлено законом и
иными правовыми актами или решением Собственника.

5.9. Г[гrоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении ДОО, а также имущество,
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приобретённое ДОО по договору или иным основаниям, поступаюТ В

оперативное управление ДОО в порядке, установленном ГражданскиМ
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовымl1
актами для приобретения права собственности.

5.10. Право оперативного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращеНия
права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества У
ДОО по решению собственника.

5.11. ИмуIцество ДОО закрепляется за неЙ на праве оперативного

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской ФедерациИ.

Собственником имущества ДОО является муницип€tпьное образование
Абинский район.

Земелъный участок, необходимый для выполнения ДОО своих уставных
задач предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) польЗоВания.

6, Изменение типа, реорганизация, ликвидация ЩОО

6.1. ДОО реорганизуется или
грах{данским законодательством, с
законодателъством об образовании.

ликвидируется в порядке, установленном
у{етом особенностей, предусмотренных

7, Порядок изменений и дополнений в устав

7.I. Все изменения и дополнения к настоящему уставу После ИХ

утверждения подлежат государственной регистрации в установленном ПоряДКе.

7.2. ,Щополнения и изменения в устав ДОО вступают в сиЛУ ПОСЛе

регис,tрации в порядке, установленном федеральным законоДаТелъсТВоМ.
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УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации

муниципапьного образования
Абинский район

от /Q, /:, lc-tg J{пЦ{3

пЕрЕчЕнь
мероприятий по созданию муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения детского сада Jф 21

муниципаJIьного образования Абинский район путем изменения тиПа

.} LцествуюцIего муниципалъного бюджетного дошкольного образователЬнОГО

"чреждениrI детского сада Jф 21 муниципального образования Абинский район
и сроки их проведения

l

\rr

_I
Наименование меропри ятия Срок выполнения

мероприlIтия
ответственный

исполнитель
Предоставление документов
в инспекцию Федеральной
налоговой службы для
государственной регистрации
изменений, внесенных в
\ став

в трехдневньiи
срок со дня
регистрации

постановления

Заведующий
дошкольным

образовательныNl

учреждением

] Размешение информации о

переименовании и изменении
типа r{реждения на
официальном сайте

9 января
2019 года

Заведующий
дошкольным

образовательным
\л{реждением

Внесение необходимых
запиоей в трудовые книжки
работников

до 31 января
2018 год0

Заведующий
дошкольным

образовательным

учреждением

Управление
образования и
п.rолодежной

политики

- Внесение изменений в

документы у{астников
бюджетного процаQса)

i зарегистрированных в единой
, информационноЙ системе в

сфере закупок

до 31 января
2018 годо

Заведуюrций
дошкольным

образовательным

учреждением

: Предоставление документов
в финансовое упDавление

до З1 января
2018 года

Заведующий
дошкольным
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УТВЕРЖДЕН
к постановлению админиетрации

муниципапьного образования
Абинский район

о-г }!J2__Ц!.!_ JýпЦ{з

шрЕчЕнь
мероприlIтий по созданию муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения детского сада JVg 21

муниципаJIьного образования Абинский район путем изменения типа
J} rцествуюIцего муниципального бюджетного дошкольного образователЬноГо

,. чреждениrI детского сада J\Ъ 21 муниципального образования Абинский райоН
и сроки их проведения

ý i Наименование мероприятия
..п

i

Предоставление документов
в инспекцию Федеральной
наJIоговой службы для
государственной регистрации
изменений, внесенных в
\,став

] Размещение информации о

переименовании и изменении
типа учреждения на

ициальном сайте
Внесение необходимых
записей в трудовые книжки
работников

внесение изменений в

документы участников
бюджетного процеQса,

зарегистрированных в единои
информационной системе в

сФеDе закYпок
Предоставление документов

Заведующий
дошкольным

образовательным
учреждением

Заведующий
дошкольным

образовательным
ждением

Заведующий
дошколъньiм

образовательным

учреждением

Управление
образования и
молодежной

политики
Заведуюuдий
дошкольным

образовательным

учреждением

Срок выполнения ответственный
исполнитель

в трехдневнъiи
срок со дня
регистрации

постановления

9 января
2019 года

до 31 января
2018 года

до З1 января
2018 года

Заведующий
дошколъным

до З1 января
2018 годав Финансовое управление
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п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения
мероприятия

ответственный
исполнитель

образовательшым

у{реждением
администрации
муниципаJIьного образования
Абинский район для
внесениrI изменений в

лицевые счета для учета
операций по исполнению
бrоджета муЕицип€LJIьного
образования Абинский район

Внести изменения в реестр
г_Iавных распорядителей,
респорядителей, получателей
средств из бюджета
}ryниципшIьного образования

Абинский район сведения о

}п-ниципагIьном казенном

}чреждении

до З1 января
2018 года

Финансовое

управление

- Замена печатей и штампов

1чреждений

до З1 января
2018 года

Заведующий
дошкольным

образовательным
учре}(дением

i

н"ча:ъцртк управления образования

;i ].ло--Iо]е;кной rrолитики С.Н.Филипска,



3ff]b
чнN

яЕо
7
(D

.rф
о
Фр
о

н
о
рн

]9itrioiý
чв,\i-H

\ЕF|]э',i,ё
Iq\

F{

оЁ,,о


