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1.

обшие llоложеIIия

1.1. Настояшая редакция усl,ава муниципаJIьIlоl,о

ооразовательного учрех(дения

<f,еr,ский

сад

с

.llolIIKoJIbIlo1,o
гIриорIi,ге,гl i bI

]t,1

осуществлением социально-JIичностного направления развития /lеr,сй }Гq I5
<<Ягодка>) города Буденновска Буденновского района> (дытее -- учре)ri/tсtltлс)

ПрИнята в связи с необходимостью

приведения учредиl,ельноI,о 2:{оli!N{сtI,га
соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ,Vа 2]3-(t}'З
,,об образовании в Российской Федерации.
1.2. N4униципальное дошколLFIое образоватеJIьFIое уl-tре)iдlеIiис JSl l _]
.<Ягодка>> приобрело статус Iоридического лица FIa основаI{ии гIоста}IовJIсIIл]r{
Г--rаВы БуденновскоЙ территориальноЙ государсr:венirоЙ адмиItI.Jстрill1Il},i оl,
01 октября 199В г. js 1007.
\4униципальное дошкольное образоватеJтьIIое учре)кдеl{ие Л! l5
<<Ягодка>) переименоваriо в N4униrциtlаJIь]Jое лоIшкоJIь}Iое образова,гс"ilI)llос

|,]

\'ЧРеЖДенИе детскиЙ сад обшеразвиваюш(его видlа с I1риоIl}.t,гс,гIIl,tN,I
осушествлением экоJIогического наrIравJIеIJия развит1lя восI]л{таt]tIи]{ов _Nl l_r
кЯгодка>> г.Буденновска на основании IIостановJIения главы Будеrlrlоrlской
территориалъной государственной администрации о,г 22 ок,гября 1999 t,.
j\Г9

85З.

VIуниципальное дошкольгrое образовательlIое \/чре){J{еliие

общеразвиваIощего

вида с IIриоритетI]ым осуtцествJ]еtIием

JIс,гсKI.1ii са.ll

эIiо.]Iог1-11-1сскоi,о

направления развития I]осIIитанников Л9 l5 <Ягодка>> г.liу.lrеtltIовсI(а
переименовано в N4уrrиципальное дошкольное образова,гель}lое учрс)li/l(сiil,iс
:етский сад обшеразвиваIощего вида с приоритетtлыN,,I ocylIlecl,B.llciti.ic\l

ЭкоJIогического направления развития воспитаI{FIиков J',{b l5 <<Ягодкаt)) r,()l]ol(a
Бl'денновска на основаLIии решения f{ушлы города Будеtlrtовска о1 06 ;Ltзi,\,с,га
2004 г. j\Ъ 92.
N{униципальное дошкольное образова,геJlьIJое учрежllение /1е,гск1.1й ca,lt
обшеразвиtsаIощеI,о вида с приориl,етным осущес"гвJlел]ие\.,I э}(оJtоl,иIiсс{(оt,о
направления р€lзвития восIIитанников J{s 15 <Яt,олка>) l,opo/la liy,,rcrrtiol]cliii
ПеРеиМеновано в N4униципальное дошкольное образова,геJIьIIос учрa)к.I(сi-li.la
.]еТСкиЙ саД общеразвиваIощего вида с приоритетньI]\4 ocylIlecl,BJIel114cN,l
социально-личЕIостI-Iого направJrения развития воспитаtltIиIiов Л! l5 <<Я{l,о,,1к;r>>
ГороДа Буденновска на основа}Iии реlllелIия /{умы горо/lа ljудеlлrlоIзска ?9 лrаяi
2009 г. ЛЪ 74.
N,{униципальFIое общеобразовательное уLIре>ttление </{ет,скиl.i ca.,i с

приоритетным осуществлением соIIиальIIо-JIичностttоI,о

Ha]IpalгJ"|Ic]Iiirl

раЗвития летеЙ J\Г9 15 <<Ягодка>) города Будегlновска БулеI{ноI]скоI,о райоtlа>>
создано путем изменения тигIа N4униtlипзJI ьное дошкол ьное обра:]оваl,е.r I)I l ос
\'чреяtдение детский сад1 обrцеразвиваюLLlего ви/Iа с lrриори,гс,гi iLI\,l
осуществлением
социаJIь но-JI иLIностFI oI,o
Ha[IpaI]Jl el и я
l]l,t з I] t,l,г tJri
воспитанIIиков J\Ъ 15 <Ягодка>) города Будеrrttовска tla ocll()lJalill1.1
постановления администрации Буденr-rовского NrуIJициlIаJIьrIоI,о 1lайtli,il
I

t

