
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 28 ноября 2011 г. № 2964 «Об утверждении устава 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 16 муниципального образования 

Тимашевский район»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципальное 
образования Тимашевский район от 28 ноября 2011 г. № 2964 «Об утвержде
нии устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада № 16 муниципального образования Тимашевский район»: 
(в редакции постановления от 19 марта 2015 г. № 326):

1.1. В пункте 2.11 раздела 2 приложения к постановлению «Предмет, цели 
и виды деятельности Учреждения» слова «общеразвивающую направленность») 
заменить словами «любую направленность».

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению «Организация об-1 
разовательного процесса» изложить в следующей редакции:

«3.1. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования^ 
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения! 
образовательных отношений».

1.3. Пункт 4.8 раздела 4 приложения к постановлению «Правила приема, 
порядок и основания перевода и отчисления воспитанников» изложить в сле
дующей редакции:

«4.8. До подписания договора заведующий Учреждения в обязательном 
порядке знакомит родителей (законных представителей) ребенка, принимаемо
го в Учреждение, с Уставом, лицензией на осуществление образовательной! 
деятельности, образовательными программами дошкольного образования, реа
лизуемыми Учреждением, с правилами внутреннего распорядка воспитанни
ков, иными локальными актами Учреждения, регламентирующими организа
цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности вос
питанников».
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2. Уполномочить заведующего муниципальным бюджетным дошкольные 
образовательным учреждением детским садом № 16 муниципального образо! 
вания Тимашевский район Ковалёву И.Н. на совершение всех необходимый 
действий по регистрации изменений в устав в межрайонной ИФНС России N| 
16 по Краснодарскому краю.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.) обнародо+ 
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образовакш 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК 
«Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по адресу 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих ш. 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту на
стоящего постановления в здании управления образования администрации му
ниципального образования Тимашевсий район по адресу: Краснодарский край, 
г. Тимашевск, ул. Ленина, 154, кабинет № 6.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение на 
стоящего постановления на официальном сайте муниципального образованш 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародовав
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


