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АдминистрАция муниципАлъного оБрАзовАниrI
(ПОЧИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

от /€. 06, ао$

РАСПОРЯХtЕНИЕ

jчъ d ý,Г-д

0б измеllеllии IIаI.IN{еIIоваIIия Nly}III -
ltипаJIьllого бtолнсетлIого дошlкоJIь -
пого образова,геJI bIIoгo ytl режде}I }lя
дётского сirда обlltеразвLIваIоII1еI-о
вида с lIриорн,гетllыýl ocylllecTBлellIt -
ем лея,геJIьност,Il rlo олIIому }rз llal|-
paB.пettllli разви,tlrfi BocIIIlTatltIиKoB
Л} б г. Ilочиtlка I{ у,гвернtлсltилt Ус -
,I,aBa [IуtIициI]аJIьlIого бlодlкет.llого
дошкоjIьlfого образоват,еJIьIIого yL] -

реждения детского сада лъ б г. По _

чиl{ка

В соо,гветстви},l с ФедераЛЬНI)Iм закоI{оI\,{ от 29.|2.2а12 г. Jф 27з-ФЗ (об
образоваtlии в Российской федераltии>>, В цеJlях II}]I4ведеI{ия YчредитеJ]I)t{ых
ДОКУ]ч{еНТОI] муI{.иIlиIlальноt-о бю/lжеr,ного J,(ошколь[Iого образова.гельного
учреждения lieTcKoI,o сада обIrtеразвиваIоIJ{его вида с приори,tетным
осуществJIеIIием /IеятсJll,LIос.ги по o/UioМy из направлеrrий развития воспитанItиков
j\b б г. ["Iочrлltка в соо1,1]етствие с дейс.гвуюш{им фе,uералlьным и областным
заl,о н ода,геjt ьсr,tзо b.l :

l. Измеl;ить FIаимеIIование муI,rиIlипальr{ого бlодrкетного дошкольного
образова,],еJ]ьIIого ччре}кltел]ия i_lе.гского сзда обrцеразвиваIощего I}ида с
гlриоритетнI)Iм осуrлествле[II,{еI\4 деяl,ельнос,ги по одноNlу из IJапра}]JIегrий развития
воспитаНникоВ N9 б г. 1-1о.lи:{ка }{а мунициПальное бюJtrкетное lloIl]KOJIbнoe
образоваr,еJIьt"Iое уч}]еж/lеllие летский сад( JФ б г. По,"tинка.

2. Уr,верди,tь tlриJlаl.аемыр] Устав муI]иI{ипальFIого бtодяtетllого J(ошкоJIьного
образоваз,еJlь}lоI,о уl.|ре)л(дения lte?.cкol.o сада М б г. Почиl"tка.

3, I ]о.llномо,-лия tIO t,осударсr,tlеttlrой регистрац1,1Ll Ус,гава N.lун1.IциПаJlI)[IоГо
О}бд}ке-гного l_toII}Ktl]l1,1IOI'o образtlва,],еJlьноt,о ччреli<.ценt{я jIе,I,ского сада Nl 6
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Г.глава Администрации
м}4ни ципzл,л ьного образован
кПочинковский район>

Ю.Р. Карипов
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