
ry<з.#

o0paзoBaниЯ
Ивaнoвa

Е.B.Apеrшинa

> o3 2a19г.

O)
I{oBскoгo гopo,цcкoгo

имyщеcTBoМ
o. H. Хитpин

2019 r.

мyниципa;tьногo бrо.цжепIoгo Дo[IкоJIЬIlогo oбpaзоBaТrЛЬIloГo rlpежДеrrия
к,Цетcкий сa"ц J\b 75)

c
1 ] о-/;*.х/ :
s Sifr

?2i"."/.-"1"'.,-*

{'Ёoo,"'.

Ивaнoвo,2019



1 . П. 1.1 paздeлa 1 изложить в сЛеДyIощей pеaкции:
(1.l. Полноe нaиМrIIoBaIIиr oбpaзoвaтеIЬнoгo

бroДжетнor .цorrlкoЛЬнoе oбpaзoвaтеЛЬнor yчprх(Дениr
иМенyеМoe Уupеждение). )).

2' II. |.6 paзделa 1 излoжить B сЛr.цyющей реaкции:
(1.6. Фyнкции и пoЛнoМoчия сoбсTBеIlIII{кa имyщесTBa Уupе>кденИЯ oT иМени

ГopoДокoГo oкpyгa Ивaнoвo oсyщесTBляrт Aдминистpaция гopo.цa Ивaновa B Лице
ИвaновскoГo ГopоДcкoГo кoN{иTrTa IIo yгIpaBЛеI{ию иМyщеcTBoМ B ПpеДелaх пoЛномouий,
yсTaнoBЛен}IЬIx нopМaTиBI{ЬIМи пpaBoBьIМи aкTilМи ГopoДa Ивaновa. >.

з. П. 2.7 p€tзДелa 2 излo>китЬ B слеДyloщей pедaкции:
к2.7.У.rpеждrние oбеспочивaет нaблrодение Зa

1пrpеrкДеrrия: МyI{ициII:rЛЬнoе
к{етcкий caД J\Ъ 75>> (дarrее

coсToяниеM З.цopoBЬЯ
BoсПиTaнникoB.)).

4. I|.2.9 paзДеJla 2 излoжитЬ B cЛедyloщей pедaкции:
<2.9. ОpraшИЗaЦИЯ oxpaнЬI зДopoBЬя вoсшиТaнников (зa искЛЮчениеМ oказaния

пеpвиuнoй МеДикo-сaнитщнoil пoМoщи,. пpoхoжДениЯ ме.цицинскиx ocМoTpoB уI
ДисПaнсеpизaции) в Уvpеждении oсyщеcTBJUIeTся Уupеждением.

opгшrизaция oкaзaния пеpви.rной Ме.цикo-caнитapнoй ПoМoщи BoсIIиTaнI{икaМ
ocyщrсTвЛЯeTсЯ opГaнaМи исПoлI{иTельной BЛaсTи в сфеpе зДpilBooХpaleтИЯ, Уupеждение
безвoзмездI{o ПpеДoсTaBJUIеT мeдицинокoй opГaниЗaции ПoМещениr' сooTBеTсTBy}oщее
yсЛoBия]\4 и щебoвaнILЯNlДЛЯ oкaзaния пrpвиuнoй МеДикo-сal{итapнoй ПoМoщи.)).

5. 17.2.|4 paзДелa 2 изложить B cлrДyroщей pедaкции:
<<2.|4. Уupеждениr BIIpaBr oказЬIBaTЬ сЛrДyIoщиr BиДьI [ЛaTнЬD( обpазовaтеЛЬнЬIX
yслyг:
. обyнение Пo .ЦoпoЛtIиTелЬнЬIМ общеpaзвиBaloщиМ общеобpaзoBaTелЬнЬIМ

IrpoГpaММaМ след1тoщей пaIIpaBЛеIrнoсTи: хy.цo}кrсTвеннoй, физкyльтypнo-сПopTивной,
сoциЕrЛЬнo-пr.цaГoгическoй. >.

6.П-4.6 paзДrлa 4 излorкить B сjlrДyloщей pедaкции:
<<4.6. Пpием детей в Уupея<дение oсyщесTBJU{rTсЯ Зaведyloщим Пpи yслoBии

ПoЛyЧеIIия нaПpaBлrния yIIpaBления обpaзовaния Aдминиотpации гopoдa Ивaновa B
У.rpеждениr нa oсIIoBaI{ии сJIеДyIoщих ДoкyМеIIToB:

. ЗaяBЛения poДиTеjlей (зaкoнньur пpеДсTaBителrй) pебенкa;

. .цокyМенTa, yДoсToвеpяющегo ЛичI{oсTЬ o.цнoГo иЗ
Пpе.цcTaBитeлей) pебенкa;

pодителей (зaконньtх

. сBиДеTеЛЬсTBa o poжДении pебенкa или ДoкyN{еIITa' пo.цTBеp}кдa}oщrГo poдсTBo
зaJ{BиTеЛя (или зaкoнIIoсTЬ IIpеДсTaBлеIIия пpaB pебенкa);

. сBиДrTrЛЬстBa o prГисTpaЦии peбенкa пo МrсTy )киTrЛьcTBa pIЛИ Пo МесTy
пpебьrвaниЯ ИЛ'1 ДoкyМrIITa, сoдеpжarцrгo оBrДеI{ия o pегисTpaции pебенкu ,,o '".'y
}киTелЬсТBa LIIIkt IIo месТy пpебьrвaния;

. МеДиЦинскoгo зaклIoчени,I (для детей, BПеpBЬIе пoсTyПaЮщиХ B }^{prждrние).
Pодители (законньrе Пpe'цсTaBители) детей, яBJIяIoщиxся инoсTрaнньtМи ГpaжДalra14и

иЛи ЛицaМи без гpaжДaнcTBa' ДoпoЛниTrЛЬнo IpеДъяBЛяIоT ДoкyMеI{T, IIoДTBrpждarощий
poДсTBo зajIBиTеля (vlли зzlкoннocTЬ IIpе.цсTaBJ]еIIия пpaв peбенкa), И ДoкyМенT'
IIoДTBrpжДaющий ПpaBo зzUIBиTеJUI нa пpебьrвaние B Poссийскoй Федеpaции.

ИноcтpaннЬIе гpa)r{Дaнe pI nl4Цa без'гpaждaIIсTBa Bсе Дoк}/МеI{TЬI ПpеДсTaBЛЯIoT IIa
pyсскoМ язЬIке иЛи BМrcTr с зaBеprннЬIМ B yсTaIIoBлеI{нoМ ПopяДкr пеpеBo,цoМ нa pyсский
ЯЗЬIк'



Копии ПpеДъявJUIrМЬIx Пpи пpиеМе .цoкyМенToв xpaняТся в Уupе}к.цении IIa BpеМя
oбyuения pебенкa.>.

7. B aбзaцr TpеTЬеМ п. 5.14,|, в п' 5.14.3 pазделa 5 после слoв <безoПaснoсTи
Гoсy.цapсTBa,)) ДoПoЛниTь сIIoB{lМи (Миpa и безопaсrrocTи чrлoBеЧеcTBa,).

8. Пyнкт 6'1 paз.цrлa 6 дополнить aбзaцем гIЯTЬIМ сЛeДyЮщrГo co.цеpжallия:
кКoллегиaлЬнЬIе opГaньt Уupеждения нe BIIpaBе BьIст}ЦIaTЬ oT иМени Уupехсдения.>.

9. Aбзaц пеpвьIй п. 6.8 paзДеЛa 6 .цополниTЬ сЛoвaМи <oбщее сoбpaние paботников
действyет бессpovнo.>>.

10. Aбзaц пеpвьrй п. 6.9 p€Lз.цrЛa 6 дополниTЬ слoBaМи: кПе.цaгoгический сoBеТ
Уяpежден ия дeЙcтвует бессpouнo. >.

1 l . II. 6.l0 paзделa 6 излoхсиTЬ B слеДyЮщей pедaкции:
(6.10. Упpaвляroщий сoBеT избиpaется в кoЛичесTBе 5 челoвек сpoкoМ нa 1

кaг]еHДaрHьlй гoД.
B оoотaв Упpaвляroщего coBrTa BxoДяT:
Пpедстaвители aДМинисTpaции У.rpеждения - 2 чеЛoBекa (зaведyrощий

Уupex<дениеМ, сTapшIий вoспитaтель);
Пpедотaвитrли poдительскoй oбщественнoсTи - 1 ЧеЛoвrкa (избиparoтся Нa

poДиTеЛЬcкoм сoбpaнии Уupеждения);
Пpедотaвители paбоTIIикoB Уupеждения - 2 челoвекa (избиpaюТcЯ Ha oбщем

собpaнии paбoтникoв У.rpехtдения).
Упpaвляlощий сoвет избиpaет из сBoеГo coсTaBa гIpе.цсе.цaTeIIЯИ сrкpеTapя сpoкoМ

нa o.ци}r кaлrнДapньrй гoд. Упpaвляrощий совет собиpaется B cЛyЧaе, есЛи Toгo тpебyroт
иI{TеpеcЬI Уupехсдения, нo не pет(e 1 paзa в пoлyгoДие' ЗaседaнlIя УпpaвляЮщеГo сoBеTa
ГIpaBoМoчнЬI, если нa ниx ПpисyTcTByеT I{r Mенrе 2lЗ егo чЛrнoв. Pеrпение Упpaвляiощего
сoBrTa ПpиниМarTся oTкpЬIтЬIМ гoЛoсoBaHиеМ v| cЧиTaеTся ПpиняTЬIM, ecЛИ Зa нrГo
ПpоГoЛocoBaЛo не Менеr 2lЗ тlp*тcутcTвylощих. Пpи рaBIIoM кoЛичесTBе гoЛoсoB prlПaЮщиМ
яBЛяrTcя гoЛoс Пpr.цсе.цaTеля УпpaвлЛoщегo сoBеTa.

К кoмпетенции УпpaBJU{Ioщrгo сoBrTa oTIIoсиTся:
. yчaсTие B pешениLr BoПpoсoB paсПpеДеnеIlия сTиМyЛиpyЮщиx BЬIПЛaT paботникaм

Уupехсдения;
o сoГЛaсoBal{ие ПpaBил Bнyгprн}Iегo TpyДoBoГo рaсПopЯДкa Уupея<ДenИЯ И

изменений B IIих;

. обсyrкдение и ПpиIIяTие лoкaJIЬI{Ьгх aкToB B IlprДеЛaх овоей кoМIIeTе}Iции.)).
12. B п.п. 7.9,7,Т6 paз.целa 7 cлoвa <Ивaновскoй гopoдокой кoмитеT Пo yПpaBЛеIIиIo

иМyщесTBoМ) B cooTBеTсTByIoщеМ ПaДrжr ЗaМеI{иTЬ слoвilМи кCобственник> B
cooTBеTсTB},IощеМ пa.цrжr.
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