
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 В целях приведения устава муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области»                                

в соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении 

обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,  
                 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.06.2016 № 3560 «О переименовании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области»:  

1.1. Пункт 3.18 раздела 3 «Организация образовательного процесса» изложить                     

в новой редакции: 

«3.18. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой                   

и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики                                                     

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ                    

в Учреждении осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых Учреждением самостоятельно, если иное                              

не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                              

в Российской Федерации». 

1.2. Пункт 6.10 раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

Учреждения» изложить в новой редакции: 

 «6.10. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются:  

 - имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 
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 - имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе                   

за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

 - субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета городского округа – город 

Волжский на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 - средства от оказания платных услуг; 

 - средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

 - иные источники, не запрещенные действующим законодательством». 

 1.3. Пункт 6.15 раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

Учреждения» изложить в новой редакции: 

 «6.15. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, полученные                  

в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц,                         

и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения». 

 1.4. Пункт 9.2 раздела 9 «Локальные акты Учреждения» изложить в новой 

редакции: 

«9.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

заведующего Учреждением. 

Локальные нормативные акты, затрагивающие права воспитанников и работников 

Учреждения, включая рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, принимаются с учетом мнения советов родителей, 

педагогического совета и профсоюзной организации Учреждения. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, с учетом мнения педагогического совета                         

и в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом». 

2. Уполномочить исполняющего обязанности заведующего муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 104 «Звоночек» 

г.  Волжского Волгоградской области» Анисимову Л.А. выступить заявителем при 

регистрации изменений в устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа                     Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                             постановлением администрации 

                                                                                  городского округа – город 

                                                                                                Волжский Волгоградской области 

                                                                  от [REGNUMDATESTAMP] 

    
  

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД № 104 «ЗВОНОЧЕК» Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

 

1. Пункт 3.18 раздела 3 «Организация образовательного процесса» изложить 

в новой редакции: 

«3.18. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой                   

и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики                                                     

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ                    

в Учреждении осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых Учреждением самостоятельно, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в  Российской Федерации». 

2. Пункт 6.10 раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

Учреждения» изложить в новой редакции: 

 «6.10. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются:  

 - имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

 - имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе                          

за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

 - субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета городского округа – город 

Волжский на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 - средства от оказания платных услуг; 

 - средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

 - иные источники, не запрещенные действующим законодательством». 

 3. Пункт 6.15 раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

Учреждения» изложить в новой редакции: 

 «6.15. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, полученные                   

в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, 

и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения». 

 4. Пункт 9.2 раздела 9 «Локальные акты Учреждения» изложить в новой редакции: 

«9.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

заведующего Учреждением. 

Локальные нормативные акты, затрагивающие права воспитанников и работников 

Учреждения, включая рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, принимаются с учетом мнения советов родителей, 

педагогического совета  и профсоюзной организации Учреждения. 

 



Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, с учетом мнения педагогического совета                         

и в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом». 

 

 

 

Заместитель главы городского округа   Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP2] 

 

 


