
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2020 № 1260

О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Золотой ключик»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
рабочего поселка Кольцово, утвержденным постановлением администрации 
рабочего поселка от 29.06.2011 № 730, статьей 39 Устава рабочего поселка 
Кольцово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Золотой ключик» (далее - МБДОУ «Золотой 
ключик») по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 
ул. Рассветная, зд. 5а.

2. Определить:
1) основным видом деятельности МБДОУ «Золотой ключик» 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей, комбинированной, 
оздоровительной и компенсирующей направленности в разном сочетании;

2) основными задачами МБДОУ «Золотой ключик»:
а) охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;
б) создание оптимальных условий для личностного и психического 

развития детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей;

в) проектирование социальных ситуаций развития детей разных 
возрастов и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно
исследовательскую деятельность и другие формы активности;

и



2

г) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

д) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней;

е) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

ж) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии ребенка;

з) максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса;

и) создание единого образовательного пространства: становление 
общности «дети -  родители -  педагоги».

3. Правовому отделу администрации рабочего поселка Кольцово 
(Олейникова Я.А.) подготовить проект и обеспечить регистрацию Устава 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Золотой ключик».

4. Управлению образования, культуры и спорта администрации 
рабочего поселка Кольцово (Грегул О.В.) обеспечить проведение конкурса на 
должность заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Золотой ключик».

5. Отделу имущества администрации рабочего поселка Кольцово 
(Савина Л.Ю.) включить в реестр муниципального имущества рабочего 
поселка Кольцово Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Золотой ключик» после его государственной 
регистрации.

6. Заместителю главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
финансам и налоговой политике Мочаловой Н.В. предусмотреть бюджетные 
ассигнования на финансовое обеспечение деятельности Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Золотой ключик».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя глаг __  ̂ поселка Кольцово
Андреева М.А.

Г лава рабочего поселка КоЛццово V Н.Г. Красников

Колмакова Ю.Н.


