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1.Пункт 1.10 изложить в слел)rющей редакции:
< 1 .10,Собствеr-rник имущества Учреждеttия несет субсидиарную

ответствеЕность по обязательствам Учреr(дения в случаях, предусмотренньlх
Гражданским кодексом Российской Федерации.>.

2.Абзат\ четвертьй пу]rкта 2.3 trризнаrъ утратившим силу.
3.Пунктьi З.З-З,6 изJIожить с следутощей редакции:
<3,3.Образовательная программа дошкольного образования

разрабатывается и утверждается Учреждением в соответствии с федеральным
государственЕым образовательным cTaн/lapToм дошколь}IоIо образования и
соответствуютдой федсральной образовательной программой дошкольного
образования. Содеряtант-те и планируемые результаты разработаЕной .

Учреrкдением образовательгtой проIраммы лолжны быть не Еиже
соответств}lощих содержания и планируемьж резупьтатов федеральной
программы дошкольного образования.

3.4.КомплектоваIlие Учреrкдония осуществJtяется в период с 1 июня
по 31 августа Управлеriием. При Еыlичии свободных мест прием детей ,

осуществшIется в течение всего каJlендарного года.
З,5.В Учреждение принимаются все граждане, имеющие право на

полr{еIме дошкольного образования и прох(ивающие на территории
муниципалъного образоваFIия город-курорт Геленджик.

З.6.Учреждение обесцечивает полr{ение дошкольЕого образования,
присмотр и уход за восllитанника^{!i в возрасте о]. 2 месяцев до прекращениlI
образовательных отношений.
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Прием детей в Учреlкдение осуществляется на осfiовании заlIвлеIlия

родителя (законного лредставителя) ребет-тка, докумеЕтов, предусмотренных
приказом Министерства просвещен}бI Российской Федерации от i 5 мая 2020 rода
М236 (Об утверждении Порядка приема на обуrение по образовательЕым
программам дошколъного образования>>, и IIаправления ребенка в Учреждение,
выданного У правлетrиеv.

Работяик Учреждения, осуrцествляющий прием документов, знакомит

сведеЕиrIми о
осуществлеIlие

дате предостаtsJIения
образовательной

родителей (закоrтных 1Iролстави,гелей) ребенка с Уставом У,tреждения, со
и репIсlрационном номере лицеЁзии на
деятельности, с уrебно-програri.tмной

докумеЕтацией и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной леятельнос,tи Учреlкдением, правами и
обязанностями воспитанников.

Факт ознакомления роltlIтелей (законных предс,I,авителей) ребенка, в том
числе через официальЕый сайт Учреждениll, с указаriными документами
фиксируется в заявлении о приеме в Учреж,tцение и заверяется личной подtlисью

родителей (законI+ъж представителей) ребенка,>.
4.Пунктьт З. 10-3. 1 1 изJlожить в следующей редакции:
<3.10.Pex<ш,r работы Учрелtдения следтопдй: пjlтид]евнаJl рабочм недеJuI,

въшод]ые дlтм - суббота и воскрсоент,е. Фут,lкционируто,г
сокращеIrною дня (длитеьность пребывытпя - 10 часов),

функrцаоiпарует в режиме поJпlого дня (длительность пребьIваЕия - 10 часов 55 пдrн}т).

3,11.Учреждение осуществпяет организацию охранът здоровья
воспитанников в период обучелtия и воспитания в соответствии с
законодатеJIьством Российской Фе7lерации в офере образования.

Организацию оказаЕия первичной медико-санитарной помощи
воспитаяникам в период обlчения и воспитания, прохождеЕия ими медициЕских
осмотров и диспансеризации осуществляют органь] исполнитепьЕой власти в
сфере здравоохранения, Учреждение предоставшIет безвозмездно медицинской
организации помещеЕие для осуществления медицинской деятельности.>>.

5.Пункт 4. ] изlrожить в сlrедlтощеii редакциLj:
<4.1.К компетонции Учреждения при организации образовательного

процесса по образовательной программе дошIколь}iого образования относятся:
-разработка и принятис lIравил Енутре}lнего распорядка воспитанников,

цравил внутреннего 1рудового распорядка, иных локrlllьЕъж Еормативньгх акгов;
-материальЕо-техIJическое обеспечение образовательl,той де.ятельности,

оборудование помещений в соотвстствlIи с государственлlыми и месшыми
норма]\4и и требованияМи, в том числе в
государственIrыми образовательными
государствеЕными требованиями, образовательЕыми стандартами;

-гiредоставление Учредителю и общественЕости ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовътх и маториа,lьных средств, а таюке отчета
о результатах самообследования;

-установлеIIие штагноt,о расписания;
-прием на работу работтlиtсов, закJIючсние с нимии расторжение трудовьтх

фуппы в режиме
дежурнм груiша

соответствии
стандартами,

с федеральными
федеральными



договоров, создание условий и оргаЕизация дополнительного профессионаJIьного
образования работников;

-рщработка и утверждение образовательной программьт Учреждения;
-разработка и утверждеЕие по согJIасова]tи]о с Учредителем программы

развития Учреrкденлtя;
-прием воспитанЕIиков в Учреждение;
-исполLзовпние и совершеIIствоваIIие методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, электронного обучения;
-проведение самообследования, обеспечение функционирования

внутренней системы оценки качества образования;
-создание rтеобходtlмьтх условий для охраны и укреfiленшl

организации питаниjI воспитанников и работlrиков У.rрелtдения;
-содействие деятельности обIдественньiх объединений родителей

(законных представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не
запрещенной законодательством Российской Федерации;

-организациrI !Iаучно-методической работы, в том числе организация и
проведеIIие научных и методических конференций, семинаров;

<tr4лтернет>;
-иные вопросы в

Федерации.>,

-обеспечение созданIбI и ведениlI официального сайта Учрея(деЕиrI в сети

соответствии с затtонодаl,ельством Российской

6.В абзаце одинi{адцатом пункта 4.4 слово (проекты> исключить.
7.Пункт 4.5 изло>ttить в следующей редакции:
<4. 5.Учреждение несет ответственность в установлеЁп{ом законодательством

Российской Федерации порядке за невътполнение или неналлежатцее выполнение

фlттюиИ, отнесенных к сго коIчIпетсшlии, за )IмзЕь I] здоровье воспитанников Iри
освоении образовательной програьплы, в том 1мсле при проведении гrраюической
подIотовIФ воспитанниI(ов, а также за жизнь и здоровье работнrлtов УчреждениlI при

реализации образовательной програlrлмы, в том trисJiе при проведении практической
подготовки воспитанников, за реализацию lle в полt{ом объеме образовательных

црограмм в соответствии с уrебньтм плаЕом, качество образования своих
вьlпускЕиков. За нарушение или незаконное ограничение права на образоваЕие и
предусмотренньж законодательством об образовании тrрав и свобод
воспитанников, родителей (закотlньж представителей) несовершеннолетних
воспитанЕиков, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности Учреждение и его должIlостные лица несут
административную ответствеIIность в соответствит,r с Кодексом Российской
Федерации об адмиtlистративI-Iътх правонарушениях.>.

8.Пункт 5.2 излоя<ить в следующей редакции:
<<5.2.Единоличным испоJтнителыIым органом Учреждения является

заведующий, которьiй осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения. Заведующий Учреждоtlием назначается Учредителем.
С заведующим У.rреждением Учредителем заключается трудовой договор.

Заведуtощий Учреждением без доверенности действует от имени
Учреждения.

здоровья,



Права заведующего Учреждением:
-издавать приказы и отдавать распоряже!]ия, обязательные для исполнения

работниками Учреждения;
-осущестl]лять подбор и расстановку кадров, производить их назначение

и увольfiение в установленЕом порядке;
-поотrц)ять и нсшагать взыскания на работников Учреждения;
-в пределах своей компетенции решать вопросы финансового и

материаJБно-технического обеспечения деятельности Учреждения;
-представлять Учреждение в государственных, муниципаJIьных,

общественньiх и иных органах, )л{реждениях, иных организациях;
-приЕимать у{астие в совеIIIаниях, конференциях и и}Iых мероприятиях, Еа

которьж рассматриваются вопросы, связаннь]е с деятельностью Учреждения;
-вносить на рассмотрение и обсуrкдеrrие Учредителю предложениr{ по

совершенствованию деятельно сти Учрех<деuия;
-запрыIIивать, получать и пользоваться информациоЕньlми материалами и

нормативяо-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих
должностнь]х обязанностей;

-повышать в установлеЕном порядке свою квалификацию.
Заведующий Учре}кдением обязаr-т;

-обеспечивать вьlполнение муЕициlIального задания в полItом объеме;
-обеспечивать г{остоянную работу над повыт]Iением качества

цредоставлrIемых УчрежденI]ем муниципаJlьI]ых усJIуг, вьiполняемьгх работ;
-обеспечивать составJIение и выпоJIнение в IIолном объеме плана

финансово-хозяйственной леятельности Учреяtдетrия в соответствии с порядком,
оцределенным Учредитслеь,l;

-обеспечивать составлоI,Iт;е отчета о результатах деятельности Учреждения
и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
иN[ущества в соо,гветствии с требованиями, установJlенными Учредителем;

-обеспечивать целевое и эффективirое исllользоtsание бюдяtетных средств, в

том IIиспе субсируй на финансовое обеспечение вьтполнения муниципального
заданIбI, субсидий на иfiые цели, и соблюдение Учреждением финансовой
дисциIilIины в соответствии с законодательством;

-обеспечиватъ исполIlение доIоворньх обязательств по вьшолцению работ,
оказаншо услуг;

-не доIryскать возIIикЕовения просроqенной кредиторской задо.шкеrшости
Учреждения;

-обеспечивать сохраIIность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управлеI.Iия за Учреждением;

-обеспечивать своеtsременную выгIлату заработной платы работникам
Учреждения;

-согпасовывать с УчредитеJlем распоряжение т.Iодвижимым имуществом и
особо ценным движимьiм имуществом Учреrкдения, в том числе передачу его в
аренду, безвозмездное rrользование, заключение иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества, заlФепленного за Учреждением на цраве
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оперативIIого управлеЕиrI, а также осуществJUIть его списание в порядке,

установленном законодательством;
-согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, открьшие

и закрытие представLIтельств Учреясдения в порядке, устаЕовл9нном
законодательством;

-обеспечивать раскрытие информации об У,rреждении, его деятельности и
закреплеЕном за ним имуществе я соответствии с требованиями федеральньтх
законов;

-обеспечивать собпюдение Правил внутреЕнего трудового распорядка,
трудовой дисциflлины работниками Учреждеrrия;

-обеспечивать соб-rпtlдение требований по охранс и безопасности труда,
приЕимать необходимые меры по соблюдениlо в Учрея<дении правил техники
безопасности и требований федеральпьтх законов по защите жизЕи и здоровья

работников Учреждения;
-проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством;
-обеспечивать наличие мобилизационных мощяостей и выполнеЕие

требований по гражданской обороне;
-выпол}uть иные обязанности,

решецюIми Учредителя.
Заведующий Учреrкдением несет отвеl,ственность перед государством,

обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с

функциональньтми обязанностями, предусмотренЕь]ми квалификационньlми
требованиями, труловьтlt{ договором и Уставом.>,

9.Абзад третий пункl,а 5.4 изложить в след}тощей редакции:
<-разработка и принятие Устава, изменевий в Устав;>.
10,Пункт 5.7 изложить в следутощей редакции:
<<5.7.В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе шести

IUIeнoB.
В соотав Наблrrодательного совета входя1,:

-тrредставитель Учредителя - 1 че;rовек;
-представитель у равJIения имущественных отI]ошеЕий администрации

муЕицилаJIьного образования город-курорт Геленджиlt * 1 человек;
-цредставители общественности, в том числе лица, имеюцше заслуги и

достижеЕиrI в сфере образоваttия, -2 человека (по согласовапию);
-представители работников Учреждения - 2 человека.
Полномо.мя НаблIодательного совета устанавливаются сроком на 5 лет,
Одно и то же лицо может быть члеi-lом НаблюдательЁого совета

неограЕиченное число раз.
Не могут бьтть членами Наблюдательного совета:
-заведlтощий Учреждением и его заместитоли;
-лица, имеюпше несняryю или непогаIIIенную судимость.
Заве.щпощий Учреr(де1-Iием участвует в заседаниях НаблюдательЕого сов9та

с правом совещательtiого гоjIоса.
Учреждение не вправе выплачивать. членам Наблюдательного совета

вознаграждение за выIIолi+ение ими своих обязат+ностей, за исключением

установлеirные законодательством, а также

,':

l:::



компенсации док}меfiт4пь}Iо подтвержленных расходов, непосредственно
связаЕных с утастием в р4боте Наблюдательного совета.

Члецьт Наблюдателiного совета моryт пользоваться услугами Учреждения
только Еа равЕых ус"човияЬс с другими гражданами.

Решение о назначеiЬии членов Наблюдательного совета или досроч}lом
прекращении tlх полномо]чий приrtимается Учредителем. Решение о }lаз!tачении

представителrI работников )црежденшI членом Наблтодательного совета или

досрочЕом прекращеЕии] его полномочий приним ааlся на общем собрании

работников Учреждения Б порядке, предусмотренном лунIстом 5.4 Устава.
Полномочия членаiНабподательного совета определяются федеральным

закоЕодательством. i

Председатель LiабiЬлательтlоI,о совета избирается на срок полномочий
Набrподательного совета] его членами, из их чисJIа простым большинством
голосов от общего числа fо.гlосов членов НаблтодательЕого совета.

Компетенция Набфдатепьного совета,
Наблюдательный сýвет рассматривает:
1)предлояtения Учфодителя или заведуюlцет,о УчреждеЕием о вЕесении

изменений в Устав;
2)предлоrкения У дителя или заведующего Учреждением о создаЕии и

Учреж,дения, об открытии и закрытии еголиквидации филиалов
цредставительств;

3)пред:rоrтсения чредителя или заводую]лего Учреяtдением

реоргаЕизации У.трежд или его ликвидации;
4)предлотtени-яr У или заl]едуIоrцего Учреrrrдением об изъятии

имуlцества, закрелленно за Учрех<дением на праве оперативного управпениJI;
д}T ощего Учрех<дением об уrастии У.rреждения в5)прелложения

других юридических в том числе о внесении деi{ежньIх средств и иного
имущества в уставный ;(складочный) капитал других юридических лиц или

11)предложенлш дующого Учре>rtдением о выборе

передаче такого имущертва иньlм образом лругим юридическим лицамJ в

качестве }чредитеJUI или участника;
6)проект плана фиттансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7)пЬ представлениЬ зuв.дуrощего Учреждением отчеты о деятельности

Учреждения и об использовании имущества, об испо,l_tнении плана финансово-
хозяйственной деятельнорти, годовуIо бlхгалтерсrtую отчетЕость Учреждения;

8)предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по

распоря>кению имущестВом, которыN{ в соответствии с Федеральным законом от
3 ноября 2006 года N9li4-ФЗ <Об автономных учрех(дениях> Учреrкдение не
вправе распоряжа:гьс)я стоятеJIьно;

9)предложения зав его Учреждеrrием о совершеЕии крупных сделок;
10)предлояtения дующего Учреждением о совершении сделок, в

которых имеется ванность;
кредитIlых

оргаяизаций, в которых чреждение может открывать ба-тковские счета;
12)вопросы ltpo

Учреждения.
]леItия ауди,l,а го,гlовой бухга.lt,герской отчетности



рекомендации. Учредитель пршiимает по этим
ссмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, ому в подпункте б Еастоящего пункта,
Набrлодательный совет дает заклIочение, копиlI которого направляется

указанным в подпунктах 5 и 11 настоящего пункта,Учредителю. По во
Ilаблrодательньтй совет

По вопросам,
наб.тподательньтй совет
вопросам решениrI после

по этим вопросаNI решс
совета.

По вопросам, в подпуЕктах
инимает решениrI,

9, 10 и 12 настоящего пуцкта,
обязательные для заведующего

в подпунктах 1-4, 7 и 8 настоящего пункта,

заключеЕIие. Завелутощий Учреrкдением принимает
после рассмотрения заклточений Наблюдательного

Набшодательный совет
Учреждением.

Порядок принятияi рсшениJI lIаблюдаrельным советом реryлируется
Федеральным законом от З ноября 2006 года ЛЪi74-ФЗ <Об автономньrх

rФеждеЕиrlю). ]

Вопросы, отtлося ши'еся к компетенции Наблюдательного совет4 не моryт
быть переданы на рассмоiреЕие друIrх органов Учреждения.

По требованию Наýлюдательного совета или любого из его члеЕов другие
оргаЕы Учреждетiия обязаны представить информацию по вопросап4,
относящимся тс компетенdии Наблюдательного совета.

Порядок пров"деrlаi заседат;ий НаблюдательЕого совета:
-заседания Наблюлфтельrтого совета проводятся по мере необходимости, по

Ее реже одного раза в квартаr1;
-заседание Набrпо4ательного совета созывается его председателем по

собстъенной инициативе; по требоваIrию Учредителя, члена Наблюдательного
совета или заведующего Учре;кдением.

Порядок и cpoKia подготовки, созыва и проведениrI заседаний
Наблюдательного coвeTa:l

-IIервое заседание Наблюдательного совета после его создания, а таюке
первое заседашие новоцо состава Наблюдательного совета созываются по
требовавию Учредителя. jДо избрания председателя НаблюдатепьцоI0 совета Еа
таком заседаЕии прРдседательствует старший по возрасту член
Наблюдательного совета,: за исключением представителя работников;

-проведение заседаtlий Наблюдательного совета осуществJuIется в
соответствии с регламентЬм заседаЕшI;

_реIламент засед Наблюлательпого совета формируется Учредитепем
на основе письме предложений члеЕов Наблюдательного совета,

Учреrкдением и уTверя(дается председателемУчредителя, заведуюш(
НаблюдательЕого со

-работу по lтодгото ке, проведению заседаний и офоршrению докумеЕтов
по результатам работьi дательного совета осуществляет ответственнirй
секретарь Наблюдательн l,о совета, выбираемый Еа elo первом заседании;

-заведующий У е]lием участвует в заседаншIх Наблюдательного
совета с правом совещательноIо гопоса. Иные приглашеllньjе председателем
Наблюдательного совета: лица моryт учасl,вовать в заседании Наблюдателъного

]
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возражает более чем одЕа треть от общего

-члеЕы Набrцод ого совета, заведlпощий Учреждением, а также лица,
в его работе,привлекаемые по ит-Iициа Наблюдатель}iого совета для )л]астия

0повещаются не поздн чем за тить рабочих дней о месте, дате и времени
заседа]lия с одЕовремен 1lредставлением повестки дня, проеIсов решений и
необходимых справо

-каждый член Наб
В случае равенс,гва
Наблюдательного сове га;

-заседание Наблю,
заседаЕии присутствует
Передача членом
догryскается;

-в слу]ае отс

магериаJlовi
)дательного совета имеет при голосOваЕии один голос.

осов решающим является голос председателя

ого совета
более половины
дательного совета

является правомочным, если на
членов Наблюдательного совета,
cBoelo голоса другому лицу EIe

кворума заседаI]l.iе Наблюдательного совета
переносится i]a срок }Io 0 лее lрех рабочих дней;

-В СJDrчае ото по уважительной причине члена Наблюдатепьцог0

-председателем IJаýлюдательного совета может быть проведено заседание
Наблюдатольного совета путем заочного голосованшI, посредством полуIlения
iмсьмеi{ЕьIх мнений члфов Наблюдательного совета, Указанньтй порядок не
может приметUIться приi fiринятии решении по вопросам, предусмотреннБIм
подпунктами 9 и l0 настояпiего лункта;

-заседания НаблЁдательного совета и принятые им решения
цротоколируIотся. Протdкол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня
цроведеяшI заседания Наблюдательного совета, подписываетоя председателем

информационное

Наблюдательного со и ответствоннь11\,1 сеItретарсм и в 10-дневньтй срок
доводится до сведения ванньж лиц;

обеспечение-организациоЕно-
деятельности Наблюд ого совета осуществляет Учреrкдение, которое дIя

ЕIаблюдательного совета может привлекать наобеспечения деятельн
договорнои и ко ной основе к работе Набrподательного совета
экспертов, аудиторские| консультационнь]е и иные специализировмные
организации.). i

1 1.Пункт 6.4 доrrолhитъ абзацем сJIедlтощего солержания:
<К занятию пелатоiической деятельностью в Учрелtдении Ее допускаются

иностраннъlе агеЕты.>. 
i

i2.Абзац второй пфкта 6. l0 изложить в следуюшей редакции:
((-зЕакомиться с Усфавом Учреждения, со сведеншIми о дате предоставлеЕиrI

и регистрационном но!иере лицеЕзии на осуществлеIiие образовательной
деятельности, с учебно-ррограммной документацией и другими документами,
регламентир1топ{ими Ьргаrrизацию и осуществление образовательной
деятельЕости в Учрежде*ии;>.

совета он вправе в форме представить в Наблюдательный совет свое
мЕение, которое
голосованиlI;

при определении наличия кворума и результатов

совета, есJIи против их
совета:



федеральным оргаЕом и олнительной власти, осуlцествJuIющим фуrrкции по
вьтработке и реализациL1 государственной попитики и Еормативно-правовому

регулироваIrиrо в сфере сшего образования, fiо согласоваЕиIо с федеральньтм
оргаЕом исполЕrитепьно власти, осуrцествляющим функции по выработке и

реыIизации государстве ои политики и нормат}lвно-лравовому регулированию
в сфере общего образо )).

i4.Абзац
словами (могут

15.Пункт
<Права,

занимающих
хозяйствеЕньтх,

первый
бътть>.

6,12 доп
обязанн

6.12 тtосле слов <В Учреждении> дополнить

реryлируIощие образо

содержания:

работниttов Учреждения,

локаllьньlе акть1, содержащие Еормы,
отноlпениJI и иную деятельность,

абзацем следующего
и ответственнос,Iъ

до ицженерIIо-техЕических, административно-
произво ственньIх, утебно-вспомогательIlых, медицинских и

иньж работников, осущ щих встrомогательЕые функции, установлеЕы
закоЕодательством Ро ской Федерации, Уставом, правилами вЕутренЕего
трудового распорядка и локаJIьными Еормативными актами Учреждения,
дол)кIlо стнь]ми инстр и трудовыми договорами.),

16.Раздел 7 изл в следующей редакции:

<<7 ок принlIтия локаJIьньIх актов Учреждения

В Учрея<дении иIIимаются
е

осущоствляемl+о Учре нием в пределах своей компетенции и в соответствии с
закоцодательством Росс й Федерации.

лока:rъньте актьт

устацовленной комп
аются заведующим Учреждением в соответствии с

федеральтлыми зако или Уставом )л{реrrдеЕия к компетенции уIредителя
Учреждения,
Учреждения.

наблюд ого совета Учрея<дения или иЕых органов

локальные актьт дуlощего Учреждением издаются в форме приказов,
положения, правила, порядки, иЕструкции,которьми могут утве

регламенть1 и иные до еIJты.
локальные акты У е}Iия, ухудruающие положение воспитанников или

за исI{JIIочеIJием вопросов, отвесеЕЕых

по сравнению с устаIlовленньIм закоЕодательством об
закоЕодательством, либо принятые с нарушением

не применяются и подJIежат отмеЁе.)),
17.Пункт 10.З-10.4 ожить в следутощей редакции:

Учреждения, оставшееся после
а таюке имущество, на которое в

Учреждеяия,
направления

пере ликвидационrtой

работников Учреждения
образоваяии, трудовым
установленного п

<10.3.Имуп_lество
требований кредиторо
федеральными Ее может быrъ обращено взыскание по обязательствам

удовлетворениrI
соответствии с

на цели раз образования.
комлtссией Учредителю для

1З.Дбзац десятый гry нкта 6.б излохtить в следующей редакции:
<<-длительный отrrу9к сроком до одного года не реже чем через каждьiе

десять лет непрерьтвноii педагогической работьi в порядке, установленном

|,

I

I

I
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10.4.В случае прекращения деятельности, аннулирован}iя лицензии на
осуществление образоваЬльной деятельности Учреждения Управление
обеспечивает перевод вdспитанников с согласия их родителей (з4конrrьж
представителей) в другф организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образоdательным проrраммам дошкольного образования.
Порядок и условия осущ н!и такого перевода устанавливаеI,оя федеральньм
органом исполнительной осуществляющим функции по выработке и

ре.шизации государственн9й политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере общего образо

Начальник управления
отношений админи муниципального
образования город-курорт елеЕджик

и

Ю.Ю. Сомова
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