
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ С

О внесении изменений в Устав 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад
комбинированного вида
«Сказка», утверждённого
постановлением администрации 
города Покачи от 24.03.2020 №257

В соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 9 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьями 30, 
101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», частями 13, 14 раздела 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», частью 5 раздела 2 
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373, частью 2 статьи 1 
Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных 
учреждений города Покачи, утвержденного постановлением администрации 
города Покачи от 10.11.2015 № 1243:

1. Внести в Устав муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка», 
утверждённого постановлением администрации города Покачи от 24.03.2020 
№257 следующие изменения:

1) статью 2 «Цели, предмет и виды деятельности» дополнить частью 23 
следующего содержания:

«23. Учреждение может использовать сетевую форму реализации 
образовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных 
компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 
различного вида и (или) направленности), обеспечивающую возможность
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освоения образовательных программ воспитанниками с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 
реализации образовательных программ дошкольного образования в 
учреждении осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ и на основании договора между указанными 
организациями, в котором указываются основные характеристики 
образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы (в 
том числе вид и (или) направленность) (при реализации части образовательной 
программы определенного вида и (или) направленности указываются также 
характеристики отдельных компонентов, предусмотренных образовательными 
программами), а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных 
организаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия этого 
договора».

2) часть 39 статьи 3 «Основные характеристики организации 
образовательного процесса учреждения» изложить в новой редакции:

«39. Платные образовательные услуги предоставляются на договорной 
основе. Договор о предоставлении платных образовательных услуг между 
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 
заключается в соответствии с общими правилами гражданского 
законодательства. Договор о предоставлении платных образовательных услуг 
заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:

1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя;

2) место нахождения или место жительства исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
воспитанника;

4) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя воспитанника;

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу воспитанника, не являющегося заказчиком по договору, при 
наличии);

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
воспитанника;

8) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты;
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9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности);

11) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по
договору);

13) вид документа (при наличии), выдаваемого воспитаннику после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

14) порядок изменения и расторжения договора;
15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее- 
поступающие), и воспитанников или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и воспитанников или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению».

2. Заведующему муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида «Сказка», 
(О.В. Терновой) направить Устав муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка», в 
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 5 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре для внесения изменений в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский
вестник».
5. Контроль за выполнени озложить на заместителя 

главы города Покачи Г.Д. Гвоздь.

Глава города Покачи В.И. Степура


