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Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от JC.C9 Z O t f
№ 3052 П

И зменения в устав М униципального бю дж етного дош кольного
образовательного учреждения детского сада присмотра и
оздоровления №121 «О леся» г. Брянска (в новой редакции),
утвержденны й постановлением Брянской городской адм инистрации
от 30.12.2014 № 3826-п ( в редакции постановления Брянской
городской администрации от 26.02.2015 № 480-п)

1. Пункт 2.3. устава изложить в новой редакции:
«2.3.

Учреждение

осуществляет

следующие

основные

виды

деятельности:
реализация

основных

общеобразовательных

программ

-

образовательных программ дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми.
Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ
различной

направленности

программ

различной

-

дополнительных

направленности

общеразвивающих
(естественнонаучной,

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой,
социально-педагогической);
- оказание услуг по питанию воспитанников.».
2. Пункт 3.4. устава изложить в новой редакции:
«3.4.1. В учреждении в установленном порядке могут быть
открыты группы кратковременного пребывания детей:
-до 3-4 часов без организации питания и сна;
- до 5 часов без организации сна и с организацией однократного
приема пищи.
Группы

кратковременного

пребывания

функционируют

при
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наличии необходимых материально-технических условий и кадрового
обеспечения (в пределах выделенных средств) и в зависимости от
потребностей родителей (законных представителей) воспитанников.
3.4.2.

В Учреждении в установленном порядке могут быть

открыты группы круглосуточного пребывания детей.
- длительности работы - 24 часа;
- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.
Главный специалист управления образования
Брянской городской администрации
Начальник управления образования
Брянской городской администрации

К.А.Овсянникова

С.А. Брылёв

Л. А.Гончарова
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Приложение к постановлению
Брянской городской
администрации
от Ж сл JO /S '

№ 420 ft

Изменения в устав Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада присмотра и
оздоровления № 121 «Олеся» г. Брянска
1.

Пункт 1.12. Устава изложить в следую щ ей редакции:

«1.12.

Учреждение

соответствии

с

осуществляет

Гражданским

кодексом

свою

деятельность

Российской

в

Федерации,

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Порядком
организации
основным

и

осуществления

общеобразовательным

программам

дошкольного

осуществления

образовательной
программам

образования,

образовательной

-

деятельности

образовательным

Порядком

деятельности

по

по

организации

и

дополнительным

общеобразовательным программам, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Брянской области, нормативными правовыми актами города Брянска,
настоящим Уставом, договором, заключаемым между Учреждением и
родителями (законными представителями).»
2.

Пункт 2.2. Устава изложить в следую щ ей редакции:

«2.2.

Целью

деятельности

Учреждения

является

реализация

основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
реализация дополнительных общеобразовательных программ различной
направленности, осуществление присмотра и ухода за детьми.»
3.

Пункт 2.3. Устава изложить в следую щ ей редакции:

«2.3. Виды деятельности Учреждения:
-

реализация

основных

общеобразовательных

образовательных программ дошкольного образования;

программ

-
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-реализация
различной

дополнительных

направленности

программ

различной

-

общеобразовательных

дополнительных

направленности

программ

общеразвивающих

(естественнонаучной,

художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой,
социально-педагогической);
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- оказание услуг по организации питания детей».
4. Пункт 3.1. Устава изложить в следующ ей редакции:
«3.1.

Содержание

определяется

образовательного

образовательными

процесса

в Учреждении

программами

дошкольного

образования, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми им
самостоятельно

в

образовательным

стандартом

дополнительными
программами

соответствии

с

федеральным

дошкольного

общеобразовательными

различной

направленности

государственным

образования,

а

также

(общеразвивающими)
(естественнонаучной,

художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой,
социально-педагогической), разрабатываемыми Учреждением.»

Юрисконсульт управления образования
Брянской городской администрации

Начальник управления образования
Брянской городской администрации

Руководитель
городской

И.П. Молоканова

С.А. Брылёв

А.В. Кирющенков

