
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОТРОИЦК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2021 г. Новотроицк № 1105-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Новотроицк от 17.12.2013 № 2719-п 

«О создании Муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения «Детский сад № 15 «Родничок» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников
г. Новотроицка Оренбургской области»

В соответствии с Федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», на основании рекомендаций общего собрания 
работников Муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения «Детский сад № 15 «Родничок» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников 
г. Новотроицка Оренбургской области» (протокол от 23.06.2021 № 4), 
рекомендаций Наблюдательного совета Муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения «Детский сад № 15 «Родничок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 
развития воспитанников г. Новотроицка Оренбургской области» (протокол 
от 23.06.2021 № 3) со статьями 28, 38 Устава муниципального образования 
город Новотроицк Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования город Новотроицк от 17.12.2013 № 2719-п «О создании 
Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
«Детский сад № 15 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития воспитанников г. Новотроицка 
Оренбургской области» (в редакции постановления администрации 
муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области 
от 30.01.2020 № 104-п) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Внести изменения в Устав Муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения «Детский сад № 15 «Родничок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического
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изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать заведующему Муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 15 «Родничок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 
развития воспитанников г. Новотроицка Оренбургской области» 
Фоминой С.В.

2.1. В течение трех рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления зарегистрировать изменения к Уставу Муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 15 
«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
физического развития воспитанников г. Новотроицка Оренбургской 
области» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№10 по Оренбургской области.

2.2. Уведомить об изменениях к Уставу Муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения «Детский сад № 15 «Родничок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 
развития воспитанников г. Новотроицка Оренбургской области» 
заинтересованные органы и лица в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования город Новотроицк 
по социальным вопросам Рузанову Т.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Разослано: Рузановой Т.А., ФУ, УО, МКУ «МТ 1,0 МО город Новотроицк»,

Куркина Евгения Анатольевна, МКУ «МЦО МО город Новотроицк»,

Заместитель главы 
муниципального образования 
город Новотроицк- 
начальник финансового управления Т.Ю. Савинцева

МДОАУ «Детский сад № 15», Межрайонная ИФНС № 10-2, в дело.

ведущий специалист
8 (3537) 67-15-83, nuo60@mail.ru

12 экз.
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1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования.

Организационно -  правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип Учреждения: автономное.
По типу реализуемых образовательных программ Учреждение является 

дошкольным образовательным учреждением.
Собственник имущества Учреждения -  муниципальное образование 

город Новотроицк (полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляет администрация муниципального образования город 
Новотроицк и комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования город Новотроицк -  
в пределах, определенных положением о комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
город Новотроицк)».

2. Пункт 2.1 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности» изложить 
в следующей редакции:

«2.1. Основной целью деятельности Учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Учреждение вправе осуществлять указанную деятельность за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 
образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 
уставными целями».

3. Пункт 2.9 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности» изложить 
в следующей редакции:

«2.9. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям,
учреждениям и организациям платные дополнительные виды услуг, в том
числе платные дополнительные образовательные услуги, •» »
не предусмотренные образовательными программами дошкольного 
образования и федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. Платные дополнительные виды деятельности, 
в том числе платные дополнительные образовательные услуги, оказываются 
в соответствии с действующим законодательством.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 
(вместо) образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных средств.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Учреждением в соответствии с уставными целями».
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4. Пункт 2.13 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности» 
изложить в следующей редакции:

«2.13. За присмотр и уход за ребенком Учредитель Учреждения, 
устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 
(далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Учредитель вправе снизить 
размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 
родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 
В случае если присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оплачивает учредитель, родительская плата 
не устанавливается.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества Учреждения, в родительскую плату за присмотр 
и уход за ребенком в Учреждении. Размер родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в Учреждении не может быть выше ее максимального 
размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами Оренбургской 
области для муниципального образования город Новотроицк, в зависимости 
от условий присмотра и ухода за детьми».

5. Пункт 3.8 раздела 3 «Организация деятельности, права и обязанности 
участников образовательного процесса» изложить в следующей редакции:

«3.8. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение. 
Учреждение обеспечивает сбалансированное питание в соответствии 
с возрастом детей и временем их пребывания в Учреждении по нормам 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами. Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 
десятидневным меню для каждой возрастной группы детей. Меню 
утверждается руководителем организации».


