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30.0л2017 Ns

о внесении изменений в Устав
бюджетногомуниципальногс)

дошкольного

постАI{ов.пЕнив,

образоватеJIьного

учрежленI{я г.IL[ахтьт Ростовской
област:и <<f]ет,скиiа c:ctlI

обцеразвиваюшlего вида Nq5

<}Каворонок>

В tIелях приведения Устава муI{I]ципального бюджеr,ного допIкоJIьного
образовательного учреждеtlия г.L[Iахт,ы Рос:товской области <Щетский саД

обrцеразвивак)шIего вида J\b-5 к}tавtlрогtоtt> в соответствие с действуюtliим
законодатеJrьствоN{ Российской ФедерацлIи, руководствуясь Федера"тьным законом от
29.12.2012 J\Ъ27З-ФЗ (Об образовании в Российскойr Федерации>, Федсlратr.,ныtчt

законом от 06,10.2003 JYэ131-ФЗ (Об обrцих принцIrпах организации мес]тного
самоуправлеI{ия в Российской ФедераIIии),

ПОС'ГАF{О1]JIЯIо:

1.BHecTLl изменения в Устав мунрlципального бюджетного /]ошкоJ-IьIIого
сlбразовательного учреждеIII4я г.ПIахты Рсrстовской области </{етский сад
сlбщеразвивающего вI4да Nlr5 <}Каворонок)), утвер}кденный постановJIенрIем
Администрации города LLIахгы от, 19.06.201-5 N9З443 (О переимеFIовани}l и

у,г]]ержденирI нсlвой редакции Устава мунициllаJIьI]ого бюдже,тногсr доrrIкоJIьноI'о
образовательного уI{рех(де}lия <f{етскпil сад общеразвиваюIдего вIлда второй категориIi
Jtlb5 <XtaBopoнoк) г.Шахты Ростовской области, согJIасно приложению к настоящему
постанов-rIению,

2.Руководителю мунIrциIIzLтrьного бюлжетrтого /_Iоltlколt,ного оtlра-зоватеJIьного

учреждения г.IIIах,гьт Ростовской обласглl кf(етский calJ обшtеразrзиваIоlцего вида J\ф5

<Жаворонок)) обеспечить государствеtJ}iуto реr,ис,граI]ик) lт:зменс:ний в Устав в

Мех<районноi.i ИФНС Роосиtл N,12 Tto Рос-гсltзс,,кой области.
3.Ilастояrilее пocTaI{oB.Ile]jLIe распространяет cBcle дейс:тв[lе на IrравоотноIшения.

возникI]Iие с 0t ,|2,20]l l ч д,,.i

4.Контроль остаIIов.IIения во:tложить на заN4еститеJIя главы
Администрации

Глава Админи

[lостансlвJIение вносит : l{O г.IJlах,ты
Разос.пано: flO, КУИ
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И.И. Медведев



изчIЕнЕ
в Устав муниципального бюджетного дошколън

г.II[ахты Ростовской области </{етский с
<}Каворонок))

ГIри;rоясеtlие
к постановлению Адмrrнистрации

города L[lахты

_!С 2_е _2017 J\,r_ 4_!Jб

у,гвI]I,х{дл}о
Г'лава Администрации

горо/lа lJIахты

И.И.1\4едведев

о учреждения
вида Jф5

Председатель Комитета по

управлению имуществом
АдминистраIIии г,Шахты

IOpbeB

20 /ь.

согласовано
,Щиректор Щепартамента финансов
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измЕl]Е,Llия
в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

г.ILIахты Рос,rовской областт,т </{етский сад обIцеразвиваIOпIего вида JYg5

<ЖавороFIок))

l. Изложrrть под(пункт 6,1. пункr:а 6. Устава в сJIедуюrцей редакции:
<<6.1.Оснсlвной деятельностью N4Б/_lОУ ]\Ъ5 <Жаворонок) г.I_LIахты прI{знается

деятеJIьность, неrtосредствеI{FIо наIIравлеI]ная на достижение целей, ради которых
оFIо соз/Iано.

N4БДОУ }lb5 <Жаворонок)) г.I_IIахты осущестI]ляет в качестRе основтrой цели
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детъми. Образовательная
деятельность гIо образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ
J\Ъ5 кЖаворонок) г.IIIахты осушIаствляется в груlrпах обrrlеразвиваюrцей и
комIrенсируюrцеи наtIравленности.

в гр)rппах общеразвивающей наIIра ленности осуществляется реализация
образовательной lrрограммы лошIкоJIьного образования.

В группах компенсируюшдей направленности осуществляется реализация
адаIIтированной образовательной программы дошкольного образования для детей с
нарушением речевого развития>>.
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