
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ • орР/Л  года № Д~с£оС

г. Среднеуральск
/Я Of. /Л

О создании МАДОУ -  детского сада №20

В соответствии с Федеральным законом № 131 -ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением главы администрации городского округа 
Среднеуральск от 25 февраля 2011 года № 95 «О порядке осуществления 
органами местного самоуправления городского округа Среднеуральск функций 
и полномочий учредителя муниципального учреждения», Типбвым 
положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 года № 
666, Уставом городского округа Среднеуральск, утвержденным решением 
Думы городского круга Среднеуральск №15\1 от 26 мая 2005 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать с 08 августа 2012 года Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение -  детский сад № 20
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию воспитанников «Золотой петушок», сокращенное 
название — МАДОУ - детский сад № 20, по фактическому и юридическому 
адресу: 624070 Свердловская область, город Среднеуральск, улица Бахтеева, 12 
«Б».

2. Определить администрацию городского округа Среднеуральск 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя МАДОУ - 
детского сада № 20.

3. Функции и полномочия Собственника в отношении имущества 
МАДОУ - детского сада № 20 осуществляет Комитет по управлению 
имуществом и казной городского округа Среднеуральск.

4. Комитету по управлению имуществом и казной городского округа 
Среднеуральск (Петров С.В.) закрепить имущество на праве оперативного 
управления за МАДОУ - детским садом № 20.
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5. Главному распорядителю бюджетных средств - администрации 
городского округа Среднеуральск, предусмотреть средства на финансирование 
МАДОУ - детского сада № 20.

6. Утвердить паспорт Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения — детского сада № 20 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 
воспитанников «Золотой петушок» (прилагается).

7. Назначить заведующей МАДОУ - детским садом № 20 Лаптеву Ларису 
Геннадьевну с 8 августа 2012 года.

8. Заведующей МАДОУ - детского сада № 20 (Л.Г.Лаптева):
8.1. разработать до 15.08.2012 года Устав Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения -  детского сада № 20
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию воспитанников «Золотой петушок»;

8.2. в срок до 01.09.2012 года зарегистрировать в установленном законом 
порядке создание МАДОУ - детского сада № 20;

8.3. в срок до 01.09.2012 года разработать Положение об оплате труда 
работников Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения -  детского сада № 20 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников 
«Золотой петушок».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Среднеуральская 
волна».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Рузанову В.М.

Глава администрации городского о Б.А. Тарасов



УТВЕРЖДЕН
постановлением главы, администрации 
городского округа Средне-уральск 
от 4 ? 2 0 1 2  года №

Паспорт Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения — детского сада № 20 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию воспитанников «Золотой петушок»

1. организационно
правовая форма

муниципальное автономное учреждение

2. тип дошкольное образовательное учреждение
3. вид детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию воспитанников

4. предмет деятельности реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию воспитанников

5. цель деятельности создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение 
общедоступного дошкольного образования

6, основные задачи
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- охрана жизни и укрепление физического и 
психического здоровья детей;

обеспечение познавательно-речевого, 
социально-личностного, художественно
эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий 
детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции 
недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей;

взаимодействие с семьями детей для 
обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей.

7. предп олагаемый 
контингент

220 детей дошкольного возраста


