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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГЛ -  ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /$ . №>

0  внесении изменений в Устав
м  у  И И Ц ИII а л  Ь НО ГО а  ВТО ном но го до ш  кол ь  н  о го 
образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида 
«Сказка»

В соответствии со статьями 30, 101 Федерального закона от 29.12.2012 
М>273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», со статьей 4 
Федерального закона от 03.11.2006 Ж» 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», со статьями 65, 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления администрации города Покачи от 
29.10.2010 №742 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждение уставов муниципальных учреждений и внесение в них 
изменений»:

1. Внести в постановление администрации города Покачи от 
07.08.2014 № 965 «Об утверждении Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида «Сказка» следующие изменения:

1) подпункт б пункта 5 части 8 статьи 2 «Цели образовательного 
процесса, предмет деятельности, типы и виды реализуемых образовательных 
программ» приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«б)группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 
программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от двух 
лет до прекращения образовательных отношений:»;

2) часть 13 статьи 2 «Цели образовательного процесса, предмет 
деятельности, типы и виды реализуемых образовательных программ» 
приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«13. Перечень видов платных дополнительных образовательных услуг, 
которые может реализовывать учреждение:
1 ^развивающие и организационные услуги:
а) дополнительные занятия по изобразительной деятельности
б) дополнительные занятия по хореографии;
в) дополнительные занятия в бассейне;
г) дополнительные занятия с логопедом;
д) дополнительные занятия по физическому развитию дете-.,



е) дополнительные занятия по развитию познавательных способностей детей;
ж) дополнительные занятия по развитию индивидуальных творческих 
способностей детей (СИРС);
з) организация праздников для детей посещающих и не посещающих 
дошкольную организацию;
и) дополнительные занятия по развитию музыкальных способностей; 
к) посещение театральной студии;
л) дополнительные занятия по обучению детей раннему чтению;
м) дополнительные занятия по развитию мелкой моторики, сенсорному
развитию;
2)для детей, не посещающих учреждение, и их родителей (законных 
представителей):
а) адаптационная группа кратковременного пребывания детей.»;

3) часть 10 статьи 3 «Основные характеристики организации 
образовательного процесса учреждения» изложить в новой редакции:
«10.Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети -  инвалиды 
принимаются в группы компенсирующей и комбинированной 
направленности только с согласия родителей (законных представителей) на 
основании заключения территориальной психолого — медико-педагогической 
комиссии города Покачи.»;

4) пункт 3 части 3 статьи 6 «Порядок комплектования работников 
учреждения и условия оплаты их труда» изложить в новой редакции:

«3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;»;
5) пункт 2 части 5 статьи 6 «Порядок комплектования работников 

учреждения и условия оплаты их труда» изложить в новой редакции:
«2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
а также против общественной безопасности.»

6) часть 5 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лица имевшие судимость за совершение преступлений небольшой

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,



созданной высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности,».

2. Заведующему муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида 
«Сказка» (Тернова О.В.) направить изменения в Межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой службы России № 5 по Ханты — 
Мансийскому автономному округу — Югре для регистрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Покачи по социальным вопросам Г.Д. Гвоздь,

Л
Глава города Покачи ^  Р.З. Халиуялин



ИФНС России по Сургутскому району 

Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 

В Единый государственный реестр
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Покачи 
от 01.06.2015 №642

ИЗМЕНЕНИЯ 

в У С Т А В

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида

«Сказка»

г.Покачи
2015



1. Подпункт б пункта 5 части 8 статьи 2 «Цели образовательного процесса, 
предмет деятельности, типы и виды реализуемых образовательных 
программ» изложить в новой редакции:
«б) группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 
программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от двух 
лет до прекращения образовательных отношений:»;
2. Часть 13 статьи 2 «Цели образовательного процесса, предмет 
деятельности, типы и виды реализуемых образовательных программ» 
изложить в новой редакции:
«13. Перечень видов платных дополнительных образовательных услуг, 
которые может реализовывать учреждение:
1) развивающие и организационные услуги:
а) дополнительные занятия по изобразительной деятельности;
б) дополнительные занятия по хореографии;
в) дополнительные занятия в бассейне;
г) дополнительные занятия с логопедом;
д) дополнительные занятия по физическому развитию детей;
е) дополнительные занятия по развитию познавательных способностей детей;
ж) дополнительные занятия по развитию индивидуальных творческих 
способностей детей (СИРС);
з) организация праздников для детей посещающих и не посещающих 
дошкольную организацию;
и) дополнительные занятия по развитию музыкальных способностей; 
к) посещение театральной студии;
л) дополнительные занятия по обучению детей раннему чтению;
м) дополнительные занятия по развитию мелкой моторики, сенсорному
развитию;
2) для детей, не посещающих учреждение, и их родителей (законных 
представителей):.
а) адаптационная группа кратковременного пребывания детей.»;

3. Часть 10 статьи 3 «Основные характеристики организации 
образовательного процесса учреждения» изложить в новой редакции:
«10. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
принимаются в группы компенсирующей и комбинированной 
направленности только с согласия родителей (законных представителей) на 
основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии города Покачи.»;
4. Пункт 3 части 3 статьи 6 «Порядок комплектования работников 
учреждения и условия оплаты их труда» изложить в новой редакции:
«3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;»;
5. Пункт 2 части 5 статьи 6 «Порядок комплектования работников 
учреждения и условия оплаты их труда» изложить в новой редакции: "
«2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
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против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы ), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
а также против общественной безопасности.»;
6. часть 5 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лица имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 
и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности.».


