ИРИКАЗ
Отдела образования администрации г. Тейково
Ивановской области
от 15.03.2017 № 105
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 10 <ввездочка»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 ]НГ« 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением администрации городского округа Тейково от 30.11.2010 №
861-1 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменение типа и
ликвидации учреждений г.о. Тейково, а также утверждения уставов
учреждений городского округа Тейково и внесения в них изменений» и в
целях оптимизации работы дошкольного образовательного учреждения и
повышения качества предоставления муниципальной услуги
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 10
«Звездочка».
2. Полномочия по государственной регистрации изменений в Устав
возложить на заведующего МБДОУ К» 10 «Звездочка» Травкину С.А.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник Отдела обршфщт
администрации г. ТейковЬЬ%'<

образования/

|а

АМ. Соловьева

приложение 1
к приказу Отдела образования
администрации г. Тейково
от 15.03.2017 № 105
1. Пункт 1.13. Устава читать с следующей редакции:
«1.13. Медицинское обслуживание детей в МБДОУ № 10 обеспечивают
учреждения здравоохранения. Медицинский персонал наряду с
администрацией МБДОУ № 10 несет ответственность за здоровье и
физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм^ режима и
обеспечения качества питания. МБДОУ
10 обязано безвозмездно
предоставить медицинским работникам помещение, соответствующее
условиям и требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся, осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления
здоровья детей и работников МБДОУ № 10.»
2. Пункт 4.9. читать в новой редакции:
« 4.9. Приказ о зачислении ребенка в МБДОУ № 10 издается руководителем
ДОУ в течении трех рабочих дней после заключения договора с родите^гями
(законными представителями) ребенка.»
3. Пункт 4.12. читать в следующей редакции:
«4.12. Отчисление восшгганников МБДОУ № 10 производится:.
- по окончании освоения образовательной программы МБДОУ №> 10 и
достижения воспитайником на 1 сентября текущего года возраста,
необходимого для обучения в образовательных учреждениях, реализующих
программы начального общего образования;
по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода
воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации МБДОУ № 10.

