
УТВЕРЯ{ЦЕНЫ:

20]6 г, Лq;а!

йtмелся!я п дополлел!r, коr!рые вrосят.l
в Устав,lуппцплмьпогобФдмtrогодопюлвяоrообраомъlьлоfоучредлся!,

''Дmкпй сад ,]ТФ9 " Чуор,ш{ьп|i .. Тm_Ары|l муппцппальпо.о рlйовl
"Усть_А]tлsпск!й улус (р,йо )" РФпуб'trм Сах! (ЯкутUя), утвср{деЕяый

рrспорйепФм Главьi му[пцшrльяо.о пlйон! "УФь-Алд.псOйулус (p,itoя)ii
Рссп16л.кп Сох! (Яrттпя) от 2З декпбI,я 2015 .одt Л! 759



1. Пунп 2,2 !можить в слсдуоцей редакци!|

(o,2, основнымл цслями ! задача,й Учр.rrлея'я явfiется:

_ ос)Lе(трлрlч" обршчмml,Fоi lфrльно(ти го обраовJ e,,bd",s rфоlр.ч!а!
лошоФяого обраованияj

_ lр4.чФт и гол 1а Fо-llful!'vи 1о 1о.кршеьия Jбраоiае,ьlол

2, П}tkr2,з пJожить в ФедуIоцей репаkций]

(2.Э, Предметом делельносm Учрещенш явшетсr:

_ со,дфhс ).loB{i ш, 1ге!ооФлеd4с обl гlU. l)l пою а Сссl.л,воm
лошолъяого обраованияj

_ формtrроваяrе общей культуры, равятие флзичесш, пятелле(ryшъпьп.

лравФснных. ]сdпческлх я личпостяьп качеств. форit,рование прсдпосылок 
'чебвойлеятельпостп. сохранеше { у{решФие ,доровья дстей дошкошяоrо возраФ;

взаимодеПствпе с семьей для обфп.чения поллоцетшого рдляfi, дdсй,D,

]. В луяп ],:] до,олпять абФЕvп следJюцего содержанлi:

, ]nou реrче п ,,lмкоч L {ч обф,омЕ,ьhш
Irреждепrе!' вrлам! л условиями пооцреuляi

созлщ е услоя,й и фвпqёсюй ryльтурой л

4, В пулю 5,1] дошmять абзацем слсдуюцего содержани,:

( оргNr]ует uауФо-методисес{уlо работу, в том ч,сле оргднпзацrю ! п!ове!свие

паrlпых ! мflоллческш копферевппй. семияаров,,,



&.зl,лу,. я,
црd fa2 1rцэslе/gа
@, 1,-/i,



olo\Taox фfi эцп сд-rýлыныь'
oPollyoн!| JLлiа.ll{т\

\ Ц ал)|l1Lя 1016l

о плеселш л]!елехий л лополнснлй в Устав мувиципсIL!оIо бlолжелlого дошкольgого
образовательпого),чрсжлсния'ЛетскийсiхЛi29"Ч]орм],чы(' с Тп] Аlrь"'

\lуялпипшь!ого Фйояа "Усть_Алiхпсклii улус (паПол)" РесiIублиNи Саха (Якутя)

В с!яrл с !рuвеfелпеtrl в соовстствие с Фелераrьнь^l 1акояо! от 29.1220l] l

N!27Э ФЗ ОбобразоDппип зtоссийс(ой Феrерdшп . рOспоряжiюсь]

1, УтверJпть прпrапсVь,с рые Dпосятс, в Устхв

v)-яиципаъвого бФlяtlвого попlкольного обгазомrеJьлоIо }срФк]е ия /Leтcftиij c&r

л!29 "t|l.раапчык с, тит_лрf' N}ъипиптьвого рап.па 'Усть_Аr!]лскпй }-лус (райоu)

Респубшк! Саха (Якуlл,). } IверФелIlыiI р!спор,желtrем Гллвь, \lуяиjlлп{lьяого райопа

"Усть_Ал]анспий,чIс(райоп)'РсспублпкпСаха(Якtrия)оl2]rеQбр,20l5го,чЛ!759.

], Обязать р)ковоi тсlя \,]БЛОУ "Лстск,й сад N!29 "Чrор.анчык' с, 'Iпr

2l проиlзесrи,осуrарсl!епп}ю реглсlрацпю иrIсяснлji и iоп.]п.нлп в ycla!

в NФкраrЬяноii Иl]ФС ло l]сспублике cara (Якутля) Л! ,1 ло Ус.ь Ал,lалскоIу райо]Iу в

тсчсппс 5 !абоqlх !ясй со f,пя пзпавяя п.Oтояпlсгораспоряжел!я:

2,], пре]осlавшь одля rгзсNпляг rапсгистрлровсшых !]мепеллй и лоj0ltrснпП

в Устав а д,lr,и исr!алйlо v!нппппшьного гайо!а "ycrb Л]lллск!й )лус (райоя)"

-\,,оI., aJ,, яl\ 9 ..t,,..I,i,Jp,

,1 l{а.тояпlсс распор,кснпс вст}паст в сплl с loýenIx подлпсанпя

5 Коятролъ исполнснпя tsастоялlеrо гаслоряжеu!я Don

]']!вы lv]l' Усть А!]а!скпй Flc (пайоя) l'c('I)Бор созаlv],B.

?|


