АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.07.2012г.                          г. Уварово                                    № 381

О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чуево-Алабушского детского сада «Светлячок» Уваровского района Тамбовской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (в ред. от 23.12.2003 года), Законом РФ «Об образовании» (от 22 августа 2004 года №122-ФЗ), Уставом района, решением Уваровского районного Совета народных депутатов №275 от 28.10.2010 г. «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Создать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Чуево-Алабушский детский сад «Светлячок» Уваровского района Тамбовской области путем его учреждения.

Целью Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чуево-Алабушского детского сада «Светлячок» Уваровского района Тамбовской области является предоставление дошкольных образовательных услуг.
Учредителем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чуево-Алабушского детского сада «Светлячок» Уваровского района Тамбовской области является Уваровский район Тамбовской области.
Функции и полномочия учредителя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чуево-Алабушского детского сада «Светлячок» Уваровского района Тамбовской области осуществляет администрация Уваровского района Тамбовской области.
Мероприятия по созданию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чуево-Алабушского детского сада «Светлячок» Уваровского района Тамбовской области финансируются за счет средств местного бюджета.
Утвердить Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чуево-Алабушского детского сада «Светлячок» Уваровского района Тамбовской области согласно приложению.
Назначить заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чуево-Алабушского детского сада «Светлячок» Уваровского района Тамбовской области Кончакову Людмилу Владимировну.
Координацию деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чуево-Алабушского детского сада «Светлячок» Уваровского района Тамбовской области возложить на отдел образования администрации Уваровского района (И.Г. Кабаргин).
Заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Чуево-Алабушским детским садом «Светлячок» Уваровского района Тамбовской области Л.В. Кончаковой в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чуево-Алабушского детского сада «Светлячок» Уваровского района Тамбовской области в срок до 30 июля.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Н.А.Губанову.


  Глава района                                                                                А.Н. Бочаров

