
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 126» 
г. Краснодар, ул. Березанская, 86/1;  
E-mail: detsad126@kubannet.ru,                                                                                                  

тел/факс (861) 255-89-92  

 

ПРИКАЗ 

 

от «20» августа 2021г.                                   № 68/1 

           
«О внесении изменений в локально нормативные акты» 

 

  В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 17.08.2021 г. № 3527 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

город Краснодар от 03.08.2015 г. № 5552 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 126» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в «Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126», слова «Совет 

Бюджетного учреждения» заменить на «Совет Организации». 

2. Внести изменения в «Порядок и условия перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 

126», осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

программам соответствующих уровня и направленности». Слова 

«Совет Бюджетного учреждения» заменить на «Совет Организации». 

3. Внести изменения в «Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 

126». Слова «Совет Бюджетного учреждения» заменить на «Совет 

Организации». 

4. Внести изменения в «Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 126»  и родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетних обучающихся». Слова «Совет 

Бюджетного учреждения» заменить на «Совет Организации». 

5. Внести изменения в «Правила внутреннего распорядка 

воспитанников». Слова «Совет Бюджетного учреждения» заменить на 

«Совет Организации». 

6. Внести изменения в «Положение о привлечении и расходовании 

внебюджетных средств в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126». Слова 

«Совет Бюджетного учреждения» заменить на «Совет Организации». 

7. Внести изменения в «Положение о формировании, ведении, хранении и 

проверке личных дел воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 

126». Слова «Совет Бюджетного учреждения» заменить на «Совет 

Организации». 

8. Внести изменения в «Положение об организации питания 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126». Слова 

«Совет Бюджетного учреждения» заменить на «Совет Организации». 

9. Внести изменения в «Положение о Совете муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 126». Слова «Совет Бюджетного 

учреждения» заменить на «Совет Организации», слова «Бюджетное 

учреждение» заменить на «Организация». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар                                                             

«Детский сад № 126»                                                                        Н.Г. Цатурова 
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