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Невелъского городского округа
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ДОПОЛНЕНИЯВ УСТЛВ
муниципапъного бюджетного дошкольного образователъного )црежден}uI

<<Щетский сад }lb 2 <Рябинкa> с.Горнозаводска
Сzlхzlпинской области

tШ"*рИо*ная ИФНС Россши М2

по Сахалинской области

В Единый государств9нный реестр

юридпческ}|х лиц внесена запись

,Ц" lI ra ' Ll- _ zaЦ-r.

0ipi{

гFн
экземпляр документа ;iрзнится в

рЁiистрй рую-чем ор гане

}*+ ИНФ: АВТоР: ПdtttKoBa Н.В,

GЫiйт" уяо.комоченн9rо пицаl

( подrt,rсь )

отпЕчдтд}r:I]gддд!sдцд">25,05.20lб в.lзi]:!Ф.Мл: с:\DосLъ{Е-l\NDl98-1.роLЕослLs-l\тЕмР\lз_lз_0з_86.RтF(сФ..D*1*
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1. В разделе 1. <Общие положеншя}):

1.1.В пункте1.2.исключить слова кМесто нахождения Учрежления: 694760

Россия, Сахалинская область, Невельский район, с. Горнозаводска, ул. Кольцевая, д.

З].По данному адресу размещается Исполнительньй орган - Завелующий. Почтовый

адрес и место хранения документоь 694]60, Саха_пинская область, Невельский район, с.

Горнозаводск, ул. Кольцевая, д.3 1.).

2. В разделе 2. <Предмет, цели иd виды деятельности Учреrrсдения>>:

2.1. Пункг 2.3. дополнить абзацем с.liедующего содержания:

(-реализация общеобразовательной программы дополнительного образования.>>.

2.2. Пункт 2.6. дополнить подпунктами 2.6.1-, 2.6.2., 2,6.3- елеryющего

содержания:

2.6.1. Оказание платньж допоJIнитеJь}IьD( образовательных услуг, не

предусмотренньж муниципаJlьным заданием :

* об1.1ение по общеобразовательIIым пpo|pilмMa}vr допоJIнйтеJIыIого образования в

соответствии с лицензией на право ведения образоватеrьной деятеJъЕости.

2.6.2. Осуществление иной приносящей доход деятеJIьЕости:

- проведение анимационньIх программ на детских.щл( рождеЕиrI;

- организация присмотра и ухода в группе въгходного,щя-

2.6.З. Учреждение вправе снизить стоимостъ II]IaTHьD( образоватеJьЕьD( услуг по

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платньD( образовате.rьнъпr усJгуг за

счет собственньж средств Учреждения, в т. ч. средств, поJryченньш от прИЕОС.щеЙ Доход
t'

деятельЕости, доброволъньD( iожертвований и целевьIх взносов физическlтх и (или)

юридических пиц. основания'и порядок снижениrI стоимости IшатньD( образовательнъпr

услуг устанавливаются локалъным нормативIlым актом Учржлешя Е доводятся до

сведения заказчика и (или) обуrающегося.

Увели.iениё''стоимости платньIх образовательЕьD( усJrуг после заключениrI

договора не допускается, за исключением увеjIиtIения стоимости fтазанньтх услуг с

учетом,. уровня инфляции, предусмотренного основЕыми характеристиками

фелеральноlо бюлжета на очередной финансовъй год и плановьй период.).
, 

, 3. l В разделе 4. <<Правила приема, порядок п осIlования отчисления

ф
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с,пова <<,и форпl ПОJý/чения образования, определенньж родителями (законнымипредставителями) детей. ll.

4.2.Первыt абзац подпункта 8.a.r. считать пунктом 8.4.
4,3,В подпункте 8,7,5. после слоЬа <пунктом)) добавить слова <<8.7.Устава.

по вопросам; -не отнесенным к компетен ,ции Общего собрания пунктом
, 

8,7,Устава, Общее собрание не выступает от имени Учреждения.)).
4.4. ПУнкг 8.8. и rryHlсT 8.9. псключить. ъ.

,.." 'Uо'*",твЫно,П!.IryнктаМи 8.8.I;8.8.2; 8.8.3;8.8.4;8.8.5;8.8.б;8.8.7.*'' !'7'ПiНКГ']8'1t, И ПОДПУflКТы 8.11.1.8.11.2.считать соответственно пунктом8.9, и ПФДПУнКтами8.9.1.;8.9.2.

4.8.Пункr 8.12. считатъ IIуЕктом 8.I0.
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i]r,1

отлЕтитАн:полякова н.в. > 25.05-2оlб 
" 
лlзодйл, c,\pocu,M.-ltl, lDl98-1.PoLцocALý-l\TEMPuз_IJ_0] 

86.RTF (ф. 5),*

"'* ИНФ: АВТоР: Полякош Н.В,
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