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1. Пункт 1.5 раздела I устава изложить в следующей редакции: 
«1.5. Собственником имущества бюджетного учреждения является муни

ципальное образование город Нижневартовск (город Нижневартовск, улица Та
ежная, дом 24), именуемый в дальнейшем «собственник».». 

2. Пункт 2.2 раздела II устава изложить в следующей редакции: 
«2.2. Предметом (основным видом) деятельности бюджетного учрежде

ния является образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.». 

3. Пункт 2.3 раздела II устава изложить в следующей редакции: 
«2.3. Дополнительными видами деятельности бюджетного учреждения, 

приносящими доход, являются: 
- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии 

"БОС-Здоровье"; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по изучению иностранных языков; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посе

щающих группы компенсирующей направленности; 
проведение занятий с детьми по системе интенсивного развития способно

стей (СИРС); 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию хореографических способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- формирование у детей адаптационных возможностей в условиях сенсор

ной комнаты; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про

грамм. 
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Бюджетное учреждение вправе осуществлять дополнительные виды дея
тельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради ко
торых оно создано. 

Бюджетное учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящим 
доходы видам деятельности. 

Бюджетное учреждение может оказывать дополнительные образователь
ные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ 
с учетом потребностей семьи и на основании договора, заключаемого между 
бюджетным учреждением и родителями (законными представителями).». 

4. Абзац четвертый пункта 4.10 раздела IV устава изложить в сле
дующей редакции: 

«- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав
шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеве
ты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности;». 

5. Абзац девятый пункта 6.4 раздела VI устава изложить в следующей 
редакции: 

«- назначать на должность работников бюджетного учреждения, руково
дствуясь требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
и освобождать их от должности, определять их обязанности, заключать с ними 
трудовые договоры;». 

6. Исключить из пункта 6.6 раздела VI устава абзац четвертый. 

7. Раздел VIII устава изложить в следующей редакции: 
«VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Локальными актами бюджетного учреждения являются: 
- приказы и распоряжения заведующего бюджетным учреждением; 
- положение о попечительском совете бюджетного учреждения; 
- положение о педагогическом совете бюджетного учреждения; 
- решения попечительского совета бюджетного учреждения; 
- решения педагогического совета бюджетного учреждения; 
- решения общего собрания членов трудового коллектива; 
- договор, заключаемый между бюджетным учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка; 
- штатное расписание бюджетного учреждения; 
- коллективный договор бюджетного учреждения; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- инструкция по охране труда работников бюджетного учреждения; 
- другие локальные акты.». 



8. Пункт 9.1 раздела IX устава изложить в следующей редакции: 
«9.1. Изменения в устав бюджетного учреждения утверждаются департа

ментом по согласованию с учредителем.». 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 

О внесении изменений в некоторые 
распоряжения администрации города 

В соответствии со статьями 52, 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 12.01.96 №7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федера
ции", на основании постановления администрации города от 20.07.2011 №800 
"О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учрежде
ний города Нижневартовска", обращений муниципальных бюджетных дошко
льных образовательных учреждений: 

1. Внести изменения в некоторые распоряжения администрации города 
согласно приложению. 

2. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (В.В. Тихонов) внести и утвердить соответствующие 
изменения в уставы бюджетных учреждений. 

3. Заведующим муниципальными бюджетными дошкольными образова
тельными учреждениями представить пакет документов для регистрации 
изменений в уставы бюджетных учреждений в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы России №6 по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке. 

Глава администрации города А.А. Бадина 
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Приложение к распоряжению 
администрации города 
от £,04Ъ № Z<W<P-

Изменения, 
которые вносятся в некоторые 

распоряжения администрации города 

1. Пункт 2 распоряжения администрации города от 28.01.2009 №11 
"Об изменении вида, названия и определении видов деятельности муницип 
ного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенк 
детского сада №16 "Ласточка" (с изменениями от 13.08.2009 №1114 
изложить в следующей редакции: 

"2. Определить основным видом деятельности муниципального бюдж 
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниров* 
ного вида №16 "Ласточка" образовательную деятельность по образовательнь 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.". 

2. Пункт 2 распоряжения администрации города от 27.04.2009 №566 
"Об изменении вида, названия и определении видов деятельности муниципал 
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского caj 
комбинированного вида №23 "Гуси-лебеди" (с изменением от 16.10.20 
№1404-р) изложить в следующей редакции: 

"2. Определить основным видом деятельности муниципального бюдже 
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинирова 
ного вида №23 "Гуси-лебеди" образовательную деятельность по образоватея 
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.". 

3. Пункт 2 распоряжения администрации города от 07.07.2009 №95( 
"Об изменении наименования и определении видов деятельности муниципш 
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинирова 
ного вида №2 "Калинка" изложить в следующей редакции: 

"2. Определить основным видом деятельности муниципального бюдж 
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниров| 
ного вида №2 "Калинка" образовательную деятельность по образовательш 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.". 

4. Пункт 2 распоряжения администрации города от 09.07.2009 №97' 
"Об изменении наименования и определении видов деятельности муниципа 
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниров 
ного вида №8 "Снеговичок" изложить в следующей редакции: 

"2. Определить основным видом деятельности муниципального бюдж 
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниров 
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V v "Снеговичок" образовательную деятельность по образователь-
м дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.". 

5- Пункт 2 распоряжения администрации города от 10.07.2009 №986-р 
»' : наименования и определении видов деятельности муниципаль-

ШШЮ дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинирован-
... VJ '. 5 "Солнышко" изложить в следующей редакции: 

1 Определить основным видом деятельности муниципального бюджет-
. :;:кольного образовательного учреждения детского сада комбинирован-

SA5 "Солнышко" образовательную деятельность по образователь
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.". 

6. Пункт 2 распоряжения администрации города от 24.07.2009 №1033-р 
"Об изменении наименования и определении видов деятельности муниципаль-

.: онкольного образовательного учреждения детского сада №1 "Березка" 
•пожить в следующей редакции: 

"2. Определить основным видом деятельности муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 "Березка" 

зательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.". 

7. Подпункт 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города 
от 29.09.2011 №1509-р "Об определении дополнительных видов деятельности 
и \-чредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

чреждения детского сада №1 "Березка" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, муници

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
а №1 "Березка": 

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 

- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
- предоставление услуг экологической направленности: проведение заня

тий по опытно-экспериментальной деятельности; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про

грамм.". 

8. Подпункт 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города 
от 29.09.2011 №1512-р "Об определении дополнительных видов деятельности 
и учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения детского сада комбинированного вида №15 "Солнышко" изложш 
в следующей редакции: 

"1.1. Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, мунрл 
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детск 
сада комбинированного вида №15 "Солнышко": 

- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленност: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе техноло 

"БОС-Здоровье"; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по изучению иностранных языков; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не п 

щающих группы компенсирующей направленности; 
проведение занятий с детьми по системе интенсивного развития спос 

ностей (СИРС); 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у дете 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию хореографических способное 

у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- формирование у детей адаптационных возможностей в условиях 

сорной комнаты; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

грамм.". 

9. В подпункте 1.1 пункта 1 распоряжения администрации горе 
от 03.10.2011 №1521-р "Об определении дополнительных видов деятельное 
и учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательш 
учреждения детского сада комбинированного вида №2 "Калинка" (с изма 
нием от 27.08.2013 №1561-р): 

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
"- организация досуговых мероприятий для детей;"; 
- дополнить новым абзацем следующего содержания: 
"- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

грамм.". 

10. Подпункт 1.1 пункта 1 распоряжения администрации горе 
от 03.10.2011 №1522-р "Об определении дополнительных видов деятельна 
и учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательш 
учреждения детского сада комбинированного вида №8 "Снеговичок" излож] 
в следующей редакции: 

t 



Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, муници-
> бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

СШК «имбишрованного вида №8 "Снеговичок": 
щжаоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 

l y w o n i T занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
. :ение услуг познавательно-речевой направленности: 

с :.:::-:е занятий по изучению английского языка; 
:< - -•.;е:--:ие занятий по подготовке детей к обучению в школе; 

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посе-
пшввшх фуппы компенсирующей направленности; 

рдение занятий детей с психологом в сенсорной комнате; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 

г- ведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про

грамм.". 

II. Подпункт 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города 
от 03.10.2011 №1524-р "Об определении дополнительных видов деятельности 
и учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №23 "Гуси-лебеди" изло
жить в следующей редакции: 

"1.1. Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сала комбинированного вида №23 "Гуси-лебеди": 

- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по оздоровительной дыхательной гимнастике 

с использованием метода биологически-обратной связи; 
проведение занятий по развитию танцевально-ритмических способностей 

у детей; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по коррекции речевых нарушений у детей, не посе

щающих группы компенсирующей направленности; 
проведение занятий по раннему обучению слоговому чтению; 
- предоставление услуг социально-личностной направленности: 
проведение занятий по формированию коммуникативных навыков 

у детей в экспериментально-исследовательской деятельности; 
проведение занятий в сенсорной комнате; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 



проведение занятий по развитию художественных способностей у детей. 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих пр« 

грамм.". 

12. Абзац девятый пункта 1 распоряжения администрации горо; 
от 07.11.2011 №1788-р "Об определении дополнительных видов деятельности 
приносящих доход, муниципального бюджетного дошкольного образоватеда 
ного учреждения детского сада комбинированного вида №16 "Ласточн 
(с изменением от 05.07.2013 №1191 -р) изложить в следующей редакции: 

"- организация досуговых мероприятий для детей.". 



Прошнуровано и пронумеровано 

I МежраГюним ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскомч 

j автономному округу - Югре 

ji 

1 


		2022-02-21T14:53:56+0500
	МАДОУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №15 "СОЛНЫШКО"
	Я являюсь автором этого документа




