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Абзац 5 пункта 1.5 Главы 1 «Общ ие положения» изложить в 

следующ ей редакции:

«Тип - дошкольная образовательная организация»

Главу 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» 

дополнить пунктом 2.8. следующ его содержания:

«2.8. При реализации образовательных программ используются различные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение».

Нумерацию и наименование Главы 4 «Образовательная  

деятельность Учреждения» изложить в следующей редакции:

«Глава 3 «Образовательная и воспитательная деятельность

Учреждения».

Пункт 3.6. Главы 4 «Образовательная и воспитательная 

деятельность Учреждения» изложить в следующей редакции:

«3.6. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в учреждении осуществляется в группах.

Группы имеют комбинированную направленность. В группах 

комбинированной направленности осуществляется дошкольное образование 

в соответствии с образовательной программой учреждения, разрабатываемой 

им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и в соответствии с федеральным 

государственным стандартам дошкольного образования. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья учреждение разрабатывает 

адаптированные образовательные программы.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).



В Учреждении работают 5 разновозрастных групп комбинированной 

направленности для детей от 2-х месяцев (при наличии условий) до 

прекращения образовательных отношений».

Главу 4. «Образовательная и воспитательная деятельность  

Учреждения» дополнить пунктами 4.13, 4.14, 4.15. следующ его

содержания:

«4.13. Воспитание обучающихся при освоении ими основных

образовательных программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими 

организациями самостоятельно».

«4.14. Воспитание обучающихся при освоении ими основных

общеобразовательных программ, осуществляется на основе включаемых в 

такие образовательные программы рабочей программы воспитания и

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные 

программы, примерных рабочих программ воспитания и примерных

календарных планов воспитательной работы».

«4.15. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы имеют право принимать участие родительский 

комитет».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2021 пгт Нижний Ингаш № 132

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Нижнеингашский детский сад № 1
«Колокольчик»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 25.03.2015 № 348 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», ст.22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Нижнеингашский детский сад № 1 
«Колокольчик» (прилагаются).

2. Говоровой Ларисе Васильевне, заведующему муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Нижнеингашский 
детский сад № 1 «Колокольчик», выступить заявителем для предоставления 
документов по государственной регистрации изменений в Устав 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Нижнеингашский детский сад № 1 «Колокольчик» в Межрайонную ИФНС 
России № 8 по Красноярскому краю.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы района Р.Н. Крахмалёву.

Глава района

4. Постановление вступ;

П.А. Малышкин


