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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  Х 9.Р 9 .т 0ъ AS30-n
г. Брянск

О внесении изменений в устав 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №52 
«Лебедушка» г. Брянска 
(в новой редакции)

На основании Устава городского округа город Брянск, 
постановления Брянской городской администрации от 26.11.2010 

щ3152-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада №52
«Лебедушка» г. Брянска (в новой редакции), утвержденный 
постановлением Брянской городской администрации от 31.03.2015 
№ 902-п (в редакции постановления Брянской городской администрации 
от 20.08.2015 №2598-п), согласно приложению.

2. Уполномочить Ларину Ирину Федоровну выступить
заявителем в МИФНС № 10 по Брянской области при государственной 
регистрации изменений в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №52
«Лебедушка» г.Брянска (в новой редакции).
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской 
администрации.

Глава администрации
||/ ПРОТОКОЛЬНЫЙ Vo] 
M'i СЕКТОР

А.Н. Макаров
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Приложение к постановлению 
Брянской городской администрации
от А0.О9. ЛОНО № г

Изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №52 «Лебедушка» 

г.Брянска (в новой редакции)

1. Пункт 1.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Тип образовательной организации -  дошкольная образовательная

организация.».
2. Пункт 2.3 устава изложить в следующей редакции:
«2.3. Основные виды деятельности Учреждения:
- реализация основных общеобразовательных программ -  

образовательных программ дошкольного образования; адаптированных 
образовательных программ дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.
Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности -  дополнительных общеразвивающих 
программ, а также адаптированных дополнительных общеразвивающих 
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной, 
естественнонаучной, социально-педагогической направленности)».

3. Пункт 3.3 устава изложить в следующей редакции:
«3.3. Основной структурной единицей учреждения является 

группа детей дошкольного возраста различной направленности.
Направленность группы устанавливается локальным актом 

Учреждения.
Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) 

группы детей в Учреждении с учетом возможности организации режима 
дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой 
возрастной группы.».

4. Пункт 3.4 устава исключить.
5. Пункт 3.5 устава изложить в следующей редакции:
«3.5. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели 

(понедельник-пятница с 7.00 до 19.00).
Группы могут функционировать в режиме: кратковременного 

пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-часового 
пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания). Режим 
работы групп устанавливается локальным актом учреждения.

Порядок осуществления образовательной деятельности, правила 
приема и порядок отчисления воспитанников устанавливаются
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локальными актами Учреждения в соответствии 
Российской Федерации.».

Главный специалист отдела правовой 
и кадровой работы,
74-23-85

И.о. начальника управления образования

И.о. заместителя Главы администрации
СЕКТОР

законодательством

И.П. Молоканова

А.В. Малкин

А.С. Вербицкий


