
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от &Л. 03. ЛОЛ / №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 28 ноября 2011 г. № 2958 «Об утверждении устава 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 9 муниципального образования

Тимашевский район»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просве
щения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ
ным общеобразовательным программам -  образовательным программам до
школьного образования», от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений 
в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 28 ноября 2011 г. № 2958 «Об утверждении 
устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде
ния детского сада № 9 муниципального образования Тимашевский район» 
(в редакции постановлений от 19 марта 2015 г. № 325, от 10 апреля 2019 г. 
№ 356):

1.1. В пункте 2.11 раздела 2 приложения к постановлению слова «обще
развивающую направленность» заменить словами «любую направленность».

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следу
ющей 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 3.16 раздела 3 приложения к постановлению изложить в сле
дующей редакции:

«3.16. Режим работы Учреждения устанавливается в соответствии с По
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ложением об организации работы учреждения».
1.4. Пункт 3.19 раздела 3 приложения к постановлению изложить в сле

дующей редакции:
«3.19. Учреждение может использовать сетевую форму реализации обра

зовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных компонен
тов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различно
го вида и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения об
разовательных программ воспитанниками с использованием ресурсов несколь
ких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 
иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных ор
ганизаций. Использование сетевой формы реализации образовательных про
грамм дошкольного образования осуществляется на основании договора между 
указанными организациями, в котором указываются основные характеристики 
образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы 
(в том числе вид и (или) направленность) (при реализации части образователь
ной программы определенного вида и (или) направленности указываются также 
характеристики отдельных компонентов, предусмотренных образовательными 
программами), а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных ор
ганизаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия этого до
говора».

1.5. Пункт 3.23 раздела 3 приложения к постановлению дополнить словом 
«социально-гуманитарной».

1.6. Пункт 4.8 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следу
ющей редакции:

«4.8. До подписания договора заведующий Учреждения в обязательном 
порядке знакомит родителей (законных представителей) ребенка, принимаемо
го в Учреждение, со своим Уставом, сведениями о дате предоставления и реги
страционном номере лицензии на осуществление образовательной деятельно
сти, образовательными программами дошкольного образования, реализуемыми 
Учреждением, с локальными нормативными актами по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующи
ми правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меж
ду Учреждением и родителями (законными представителями), правилами внут
реннего распорядка воспитанников, иными локальными актами Учреждения, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель
ности Учреждения».

2. Уполномочить заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 9 муниципального образова
ния Тимашевский район Серобян И.П. на совершение всех необходимых дей
ствий по регистрации изменений в устав в межрайонной ИФНС России 
№ 16 по Краснодарскому краю.

3. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее
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постановление путем:
1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 

ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
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 на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании управления образования администрации муни
ципального образования Тимашевский район по адресу: Краснодарский край, 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 154, каб. № 6.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния, за исключением пунктов 3 и 4, вступающих в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


