
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

с. Партизанское

17.10.2019 № 136-р

О внесении изменений 
в распоряжение главы района 
от 11.12.2015 № 135-р

В целях приведения Устава муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Вершино-Рыбинская средняя
общеобразовательная школа имени Н.Я. Бизюкова» в соответствие с 
Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании постановления главы Партизанского 
района Красноярского края от 21.05.2019 № 243-п «О реорганизации 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Вершино- 
Рыбинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Я. Бизюкова» 
путем присоединения муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Теремок», руководствуясь 
статьями 16, 19 Устава Партизанского района:

1. Внести в распоряжение главы Партизанского района от 11.12.2015 № 
135-р «Об утверждении Устава муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Вершино-Рыбинская средняя
общ еобразовательная школа имени Н.Я. Бизюкова» следующие изменения:

1.1. В Уставе:
пункт 1.1. части 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«М униципальное казённое общ еобразовательное учреждение

«Вершино-Рыбинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Я. 
Бизюкова» является правопреемником муниципального казённого
дош кольного образовательного учреждения детский сад «Теремок».»; 

пункт 1.19. части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«1.19. ОУ самостоятельно в формировании своей структуры, если иное 

не установлено федеральными законами. ОУ может иметь в своей структуре 
различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление



образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания учащихся. Структурные подразделения ОУ не являются 
юридическими лицами, наделяются имуществом ОУ, находящимся в её 
оперативном управлении, и действуют на основании Устава ОУ и положения 
о соответствующем структурном подразделении, утвержденного приказом 
директора ОУ. Руководители структурных подразделений назначаются 
директором ОУ и действуют на основании доверенности.

Образовательное учреждение МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ » 
имеет в своей структуре структурное подразделение:

- Детский сад «Теремок», находящийся по адресу: 663542,
Красноярский край, Партизанский район, с. Вершино-Рыбное, ул. Ленина,

Полное наименование структурного подразделения: Детский сад
«Теремок» структурное подразделение муниципального казённого 
общ еобразовательного учреждения «Вершино-Рыбинская средняя 
общеобразовательная школа имени Н.Я.Бизюкова».

Сокращ енное наименование структурного подразделения: д/с
«Теремок».»;

в пункте 2.3. части 2 третий абзац изложить в новой редакции:
« -  создание условий для реализации гражданами Российской 

Ф едерации гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.»;

в пункте 2.4.части 2 первый абзац изложить в новой редакции:
« -  реализация основных программ дош кольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;»;
пункты 3.1., 3.2. части 3 изложить в новой редакции:
«3.1. ОУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем основных общ еобразовательных программ:
-  дошкольное;
-  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
-  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
-  среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
3.2. Дош кольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.».

2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
/  V ____________ _ ______ _

26а.

Временно исполняющий 
обязанности главы района

^дшшисграция Партизанского 
. района Красноярского края
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