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1.Ha титульном листе после слов «устав» наименование Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 15 
«Ручеёк» изложить в следующей редакции: «Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Ручеёк».
2.Пункт 1 раздела 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 15 «Ручеёк» переименовано из Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 15 
«Ручеёк» на основании приказа Управления образования Администрации города Усть- 
Илимска от 17.02.2016 г. № 86 «О переименовании и утверждении изменений в устав 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 15 «Ручеёк».
3.Абзац первый пункта 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«5.Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Ручеёк».
4.Абзац второй пункта 8 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:

«Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 
уход за воспитанниками дошкольного возраста до прекращения образовательных 
отношений».
5.Пункт 13 раздела 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Учреждение создает условия для получения дошкольного образования
иностранными гражданами и лицами без гражданства».
6.Пункт 21 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«21 .Учреждение может оказывать следующие платные услуги:
-  платные образовательные услуги (занятие в кружке (студии) по интересам;
-  подготовка детей к школе по программам, превышающим федеральный 

государственный образовательный стандарт;
-  платные оздоровительные услуги и услуги по присмотру и уходу за детьми;
-  выполнение копировальных, множительных работ, изготовление наглядных 

пособий, применяемых в образовательных целях;
-  организация ярмарок, культурно-массовых и других мероприятий для детей».
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