
АДМИНИСТРЛЦИЯ ТЛЗОВСКОГО РАЙОНЛ

ПОСТАНОВЛЕКИЕ
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О внесении изменений в Устав Муниципального казённого дошкольного
образовател ьного уч реждеш ия детский сад <<Оленёнок>>, утверл{ден ный

постановлением Администрации Тазовского района
от 22 июня 2015 года Nil 350

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 201-2 года J\Гs 27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
N9 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>>, Порядком созданиrI, реорганизации и ликвидации
муниципullrьных образовательных организаций, подведомственных ,Щепартаменту
образования Администрации Тазовского района, а также утверждения уставов
муницип€tJIьных образовательных организаций и внесения в них изменений,

утвержденным постановлением Администрации Тазовского района от 17 июня
201.4 года Ns 319, руководствуясь статьями 40, 47 Устава муниципzlJIьного
образования Тазовский район, Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменениrI, которые вносятся Устав
Муницип€lJIьного казённого дошкольного образовательного rIреждения детский
сад <<Оленёною>, утвержденный постановлением Администрации Тазовского

района от 22 июнrI 2015 года J\Гч 350.
2. Муницип€tльному казённому дошкольному образовательному

учреждению детский сад <Оленёноо (Брачун В.Я.) осуществить мероприrIтия,
связанные с государственной регистрацией изменений в Устав Муницип€шьного
казённого дошкольного образовательного r{реждениrl детский сад кОленёнок>>
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

гпава Тазовского А.И. Иванов
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измЕнЕниjя,
которые вносятся в Устав Муниципального казённого дошкольного

образовательного учреждения детский сад <<Оленёною>

1. В пункте 1.2 раздепа I:

1.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
<Юридический адрес: 629З50, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий

автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Северная, д. 5.>>;

|.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
<<Фактический адрес: 629З50, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий

автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Северная, д. 5.>>.

2. Абзац шестой пункта 3.б раздела III изложить в следующей редакции:
((- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев
до полного окончания образовательных отношений. В группах по присмотру
и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживаниrI детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены
и режима дня;).


