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Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 45 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей» следующие изменения:

1. На титульном листе наименование учреждения изложить в следующей редакции: 
«муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45».

2. В Главе 1 «Общие положения» пункты 1.1., 1.2. изложить в следующей редакции: «1.1. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45» 
обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 
возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.

1.2. Настоящий Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 45» (далее по тексту -  МБДОУ) является основным локальным 
актом в системе правового регулирования на уровне МБДОУ. Все локальные акты, 
принимаемые на данном уровне, не могут противоречить настоящему Уставу.

Полное наименование МБДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45».

Сокращенное наименование МБДОУ: МБДОУ № 45.
Место нахождения МБДОУ: 660125, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. 9 Мая, д. 16А.
Организационно-правовая форма МБДОУ: муниципальное бюджетное учреждение.
Тип МБДОУ: дошкольное образовательное учреждение.

3. В Главу 2. «Цели и виды деятельности. Виды реализуемых образовательных программ» 
внести следующие изменения:

1) пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «2.3. Виды реализуемых программ:
- основная общеобразовательная программа -  образовательная программа дошкольного 

образования;
- адаптированная образовательная программа;
- дополнительные общеразвивающие программы, при наличии соответствующей 

лицензии.»;
2) пункт 2.8. изложить в следующей редакции: «2.8. Образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ осуществляется в группах 
общеразвивающей направленности, функционирующих в режиме полного дня.

В МБДОУ могут быть организованы:
- группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания;
- группы по присмотру и уходу, без реализации образовательной программы дошкольного 

образования, функционирующие в режиме полного дня;
- группы комбинированной направленности, функционирующие в режиме полного дня».

Заведующий МБДОУ Л.М. Лавриненко


