
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
           08 октября 2021 года       №            10/1728 

 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20 «Белочка» 

общеразвивающего вида 

  

Руководствуясь статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Белочка» 

общеразвивающего вида согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20 «Белочка» общеразвивающего вида Шиловой Н.А. 

осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией 

изменений и дополнений в Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Белочка» общеразвивающего вида. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации      В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта» 

от 08 октября 2021 года N 10/1728 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №20 «Белочка» 

общеразвивающего вида 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инта, Республика Коми 

2021 год 

 

 

 



 

1. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.3. Местонахождение Учреждения: 

Фактический адрес Учреждения: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 12а. 

Юридический адрес Учреждения: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 12а. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

1). 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 12а; 

2). 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 15а.»; 

2. Раздел 1 Устава дополнить пунктом 1.19. следующего содержания: 

«1.19. В Учреждении при необходимости должна быть создана доступная среда для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.»; 

3. Раздел 1 Устава дополнить пунктом 1.20. следующего содержания: 

«1.20. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

Учреждения осуществляется органами здравоохранения.»; 

4. Подпункт б) подпункта 2.1.1. пункта 2.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«б) Обеспечение равных возможностей для познавательно – речевого, социально – 

личностного, художественно – эстетического и физического развития воспитанников (в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья);»; 

5. Пункт 2.3. Устава дополнить подпунктом д) следующего содержания: 

«д) Оказание платных дополнительных образовательных услуг.»; 

6. Пункт 3.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Коми, для учета операций со средствами, поступающими в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, открываются и ведутся в порядке, 

установленном Управлением Федерального казначейства по Республике Коми.»; 

7. Подпункт 5.1.2. пункта 5.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«5.1.2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, режима пребывания воспитанников, 

разрабатываемым и утверждаемым Учреждением самостоятельно в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами и с учётом проживания 

воспитанников в климатических условиях Крайнего Севера. 

Учреждение самостоятельно в выборе программ из комплекса вариативных, 

допущенных Министерством просвещения Российской Федерации, внесении изменений в 

них, в разработке собственных программ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.»; 

8. Подпункт 5.1.5. пункта 5.1. Устава дополнить подпунктами з), и), к) следующего 

содержания: 

«з) занятия в кружках сенсорного развития; 

и) занятия в кружке обучение чтению; 

к) занятия в кружке общей физической подготовки.»; 

9. Пункт 5.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«5.5. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

установлена в соответствии с возрастными возможностями воспитанников, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.»; 

10. Пункт 5.11. Устава изложить в следующей редакции: 

«5.11. Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с 

договором о взаимодействии между Учреждением и МКУ «ГУНО».»; 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349722/58dfb94af2d30178f6bfdd70fad25ec5a89377cd/#dst2381


11. Пункт 5 Устава дополнить подпунктом 5.12. следующего содержания: 

«5.12. В Учреждении осуществляет работу консультативный пункт. Организация 

деятельности консультативного пункта осуществляется на основании Положения, 

утвержденного приказом по Учреждению.»; 

12. Пункт 10.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«10.1. Бухгалтерский учет и статистическую отчетность ведет Централизованная 

бухгалтерия муниципального казённого учреждения «Городское учреждение народного 

образования» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.». 

 


