
Администрация городского округа 
муниципального образования 

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03. м . № //<? -J  .
г. Саянск

О внесении изменений в Устав муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 10.
«Дюймовочка»

Руководствуясь пунктом 13 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в действующей редакции), Федеральным законом от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный; закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) , и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные/ законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных учреждений» (в действующей редакции), 
статьёй 38 устава муниципального образования «город Саянск», 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Устав Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
10 «Дюймовочка» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад комбинированного вида № 10 «Дюймовочка» зарегистрировать 
изменения в Устав в порядке, установленном федеральным 
законодательством о государственной регистрации юридических лиц.

3. Уполномочить быть заявителем при государственной регистрации 
изменений в Уставе Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 «Дюймовочка» -



Журавлеву Викторию Анатольевну, заведующего Муниципальным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
комбинированного вида № 10 «Дюймовочка».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника МКУ «Управление образования администрации
муниципального образования «город Саянск».

Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск» О.В. Боровский

Кузюкова И. А. 
тел. 5-66-90



Приложение
к Постановлению администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 
от 0J. &г. Мщ ? № //0 -JP-gf-eto________

1. Пункт 2.6 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.6. Для достижения указанных целей и задач Учреждение 

осуществляет деятельность по следующим направлениям:
- образовательное;
-воспитательное;
-коррекционное;
-оздоровительное;

Содержание дошкольного образования и условия организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

Условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико- 
педагогической-комиссии.»

Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»


