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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Звездочка» города Слободского Кировской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции: 

«1.5. Юридический адрес: 

613150, Кировская область г. Слободской ул. Рождественская, д.102-ф 

Фактический адрес: 

613150, Кировская область г. Слободской ул. Рождественская, д.102-ф 

адрес электронной почты: dszvezdochcka@yandex.ru». 

 

Пункт 3.2.2. раздела 3 «Организация образовательной деятельности Детского сада» читать в 

следующей редакции: 
«3.2.2. Прием детей в Детский сад и прекращение образовательных отношений осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

 

Пункт 3.7. раздела 3 «Организация образовательной деятельности Детского сада» читать в 

следующей редакции: 

«3.7. Содержание образования в Детском саду определяется образовательными программами. 

Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утверждается Детским садом 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированными образовательными программами, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 

 

Пункт 3.8. раздела 3 «Организация образовательной деятельности Детского сада» читать в 

следующей редакции: 
«3.8. В детском саду создаются условия для изучения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации. 

Язык, языки воспитания и обучения в Детском саду определяются локальными нормативными 

актами в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

 

Пункт 5.5.4 раздела 5  «Управление Детским садом» читать в следующей редакции: 
«5.5.4. Установление штатного расписания».  

 

Раздел 6. «Финансовое обеспечение деятельности Детского сада» дополнить пунктами 6.16, 6.17 

следующего содержания: 
«6.16. Ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности Детского сада осуществляется 

муниципальным казанным учреждением «Централизованная бухгалтерия» в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации на основании соответствующего договора. 

6.17. Делопроизводство Детского сада осуществляется им самостоятельно в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами». 

mailto:dszvezdochcka@yandex.ru


 


