
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления образования 
администрации Верхнебуреинского

Дополнения и изменения
в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 «Радуга» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально -  личностному развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1. Внести дополнения и изменения в устав МБДОУ детского сада № 10

1.1. п.п. 1.3. раздела I вместо «муниципального казенного учреждения отдел 
образования администрации» читать «муниципальное казенное учреждение 
управление образования администрации».

¥

1.2. п.3.3, читать в следующей редакции:
Прием в МБДОУ детский сад № 10 осуществляется на основании следующих 

документов:
- направления управления образования;
- личного заявления родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.



Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет.

- медицинского заключения.
Для приема в образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 
ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребенка.

1.3. Считать не действительным п. 4.19, раздела IV, как 
несоответствующий нормам действующего законодательства.

1.4. В п.6.8 и п. 6.9 раздела VI вместо «Педагог имеет право» и «Педагог 
обязан» читать «Педагогический работник имеет право» и «Педагогический 
работник обязан».
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