
м у}lициIlАJIъ I,I ов Б}OджЕтно н дошкOлъноý оБрАз св АтЕjIъ }{оЕ
yLlPIi)Kлt:}t},IE ((I(Ull1p РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕ'I'СКиЙ слл

кСКАЗКА>

ВЫПИСКА ИЗ ШРИКАЗА
29 лткrня 20 l8 г Jф48-о/д

г. Ковылкино

о BtlecettltIl llзмеtlсшlrй в Положенlrе
]\t vtI lI tl ll пilл ь Ilого бlоджетltOго дошкольногtl образовательного
учреяцеIrшя <<IdenTp рrlзвIlтия робенка * дQтскнfi с*д <Сказка>> об
обособ;rсll tIoпt подразделеtlIl ll

В соответствилл с Федералъным законом от 29 декабря 2012 года IГ!27З-
фЗ кОб образовании в Росс1,1йской Федерации)i, руководствувсь YcTaBob.l
}{Уl]i{цt{паЛЬного бrоджетtтого дошколъного образовательногс /wtрежltеtl}lя
<I{errTp разв}lт]{я ребенка * детский сад <<Сказко (новая редакция)
ПРИКАЗЫВДIО:

I. BHecT1,I следу}оil{ие l{зменения в Положеrrие му}iиц}lпаJlьноl,о
бtодхсетного /l0шкOльнOг0 обржовательного учреждешия <I_[eHTp развLl,гi,lrl
ребенка детскиli сад <<Сказка> об обособленном пOдразделен]11.I.

},тверiкдеitilого прIIказом Лq'l от 26.05.20]6 г. следующие измеllенliя:
2) в Разделе l:
а) nyllKT 1.4. излOжить в следуtOщей редакциlr:
кОI1 осуществляет cBOlCI дOятельность в' cOoTBeTcTBи}l с Коллстlлтуцltеiit

РоссиЙской Федерацlли, Федеральным закOном от 29.12.2QI2.h{Ь 273-фЗ "Об
образованиtt в Россиliской Федерации", Федералъным закOноý{ кОб ocHoBllbix
гаран:гtiях rrpaB ребенка в Российской Федерации> от 24.07.1998 Ns ]24-СDЗ,
'I'ипопыir,l пOлOжениеfi{ о дсJшкоJIьном образовательном учреждеLI}:{L{.
УТВеРr(Деllшым Посl,irновлениеN{ Правительýтва РоссиЙскоЙ Федераllиlт 0т
27.1 0.20I l Г. М 2562, санитарно-эпидемиологическиý,rи правилаI!{}l i.t

ilормвтивам}It Уставом N,IуниципалъýOго бюджетного дOшкальтrrогi)
образовательног0 учре}кденrIя <Центр развития ребенка детский caj-l
<(-'казкш(нсваЯ редакцил), настOящиМ ПоложенtIем, догOвOрOi\"{,
заключаемь}ý{ между Учреждеяием и рOдителями (закоriнымт.t
представИтелямлт), I{нымИ fiOрматнВнымИ актамИ Росоийской ФедерацI{и }1

Ресrtубли K1.I Морловt,tя.> ;

б) пункт 1.?. шзло}к}lть в сJrедующей редакции:
< l .7.ТИП И Вид ОП определяются на основе Irаправленнос I,}I

РеаЛIlЗУе&{ЫХ ИN{ Общеобразователънь]х прсrрамм дOшкольного образования.)}"
2) п1,1lкт 3.7. Раздела 3 IIзложить в следующей релакции:



<<3,7 . Порядок компJIектова}Iия вOсIтитанников ОП 0ýределяется на
0ан,овани}1 адNlIинистративного регламента администрации Ковылкинского
tl,l)Il{лlци{тальшсго района п0 предOставлению мунпдипаJIьной услуги <Приеtrt
заявлении, постанOвка па учет и зачислени* детеи в

учрех(дения (организацик)' реализующие основную
программу дOшкольнOг0 образования на территOрии
M\/I{I{цI{паJIilIl0го района>,>>.

3) пупкт 4,6. l'аздела 4 пзлоя(ить в следуIощей редакциIл:
к4.6,П"патные образOватеJIьные услуги не моryт быть оказаны вместо

образовательlлой деятельности, финаясовое обесшечение котороl*r
0еуш]ествляется за счет бtолжетньж ассигнований федеральýог0 бюджета)
бttэлNtетов субъектов Российсксlй Федерации, местных бttrдN<етсlв.
(IIостановлен}iе Правите;tьетва Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
lý 706 г, ý4осква "Об утвержлении Правия оказания плат}Iых
образователь}Iых услуг" ). >.

5) в Разлеле 5:

п) подпуrrкт 5.1.10. пулlктп 5.1. изло}кить в следующей редакцин:
к5.1.10,Ознакомление родителей (законных представLIтелей) с

лltt{еltзиеЙ IIа право ведеIiия образовательноЙ деятельностI.I, ycTaBobt
Учреждокl,тя, образовательными программами, праýилами приеIuа, перевOда }r

отчисJIенIIя воспитаiIll}lкоа Il иными документами, регламентируюtциI{lI
деятgль}iOсть Учреждешия;) ;

б) пvllrcT 5.2. lлзложtIть в следуюшей редакции:
к5.2,Заместитель дирsктOра - заведующий ОП казначается }ia

лOлжнOсть lr освобождается от нее приказом директора Учрехtлел{ия,));
в) подшункг 5.4.2. пуtIкта 5.4. лrзложить в следующей редакlдилI:
(5,4.2. Подготовка в пределах своей кOмпетенции приказов по личноl\{у

составу - о возлсх(ении обязанностей на период отс}.тствия основного
работi,ll,тка, i,t по вс,спитанникам о кOмплектовании конт}IнгеIlта
вOсп].iтаI{!{иков в группу ссгласно нOменклатуре дел ОП, утвержденнсlй
д,иреt(торо]\,1 Учрежделrlш }t дOведение таких прикаi}св до дI.iректора
У.lреNqлеllIIя;);

г) полпуrlкт 5.4.3, пyl{KTil 5.4. изложлIть в следующей редакцилr:
(5.4.З. Эффективно исполъзOвать имущество, находящееся на балансе
оП;
* обеспечивать сохраннOсть и использование имущеетве стрOго по

I{елевому назншчqн}{ю;
* не доlIускать ухудшекия техr{ического состояния имушества, ncjМplb{O

его ухудпrения, евязаннOго с нормативным износом в прOцесое
эксплуатации.>;

л) lltlлllytlKT 5.4.I0. пчllкта 5.4. призпать }rтратившим силу:
е) подпуллкт 5.4.12. пункта 5.4. изложить в следующей редакциш:

образовательные
образовательнуl<l

КовылкинскOг0



_ 
(5.4,12.Организац}rя разработки проектоý локальных актов oll,

образоваТельньЖ програNtм и планов пЪ текущий период t1 выtlос}ll. Ill1
\Iтверждеýие директOрУ Учреждеltия. Програltл,tа pilз1]l.{,t,}t}l ]J1,11li){1ll,i-'ll ill1
\,твер)i(дение диреКтору У,rре}кденllЯ и l{a cоl"лýOORolJl,ie Y'lper:{ll,r,cJli1,;)},

lrt) подпуrrr*т,5.4.I5. пyrlшга 5.4. rrз.гlо;{tfi,I,ь в c.It(}i{ylCItu*ii 1lr,;laIittliII:(5.4.15. Осущсстýле}I}1е t{Oý,1IIJIеKTоI]&}ILIя грушrI детьN.lt,i lj o01,1.Бulc,tltl]iI (.

IiX ВОЗРаСТСМ, СОС'ГОЛНИСПI ЗДОРОВЬЯ, ИНД}rýИДУflЛIiШЫr\1}{ Qtloб*liItocl,яl.it.i lj
ПOРЯДКе, УСТаНОВЛеlt}IОiч{ Уставошt Учрежления, 0суш{еств;1еlttr.,е обl,c.lil{I1*lji]ii
групп восflиташI"I}tI{ов }Ia летriе-оздоровl,lтелъiлый цер}Iujl r il ] ltiil}l,,i l]t,
З lirпгуста;>.

2,Чекашl<l,it,tс:й ý;telie ý4t,tхаliлtэвI"tе qllel{tIll.!lt.lc"г), lI., liil,.li).l),l l).{lli{]\r]\]]ij'. iвнесецýыми i.lзý,lеIJениямIt заместштелей директ.сра зiliзg/lу}tl j]ltlý
обособленных лодраздслений

3. Контролъ за испOлнен!lе}.{ приказа

7]llpeKTop МýДОУ кЩоrтrр развtlr,}rя
peбcltKa - де,гсI{IIl"r сад <<Сказltаl> It),lJ. [,tiзоll


