
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г 6. 07. 2017 № 2 ( 9 8 

О реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений Петрозаводского городского округа 

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Петрозаводского 
городского округа, Положением о порядке принятия решений о создании, 
реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
Петрозаводского городского округа, утверждённым постановлением 
Администрации Петрозаводского городского округа от 31.12.2010 № 4605, 
представлением о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад 
№ 65 «Гномик» в форме присоединения к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа 
«Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 «Лумикелло» от 
29.06.2017 № 2.1-22-306-и, в целях повышения эффективности работы и качества 
предоставляемых услуг, оптимизации бюджетных расходов Администрация 
Петрозаводского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать с 01 ноября 2017 года муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа 
«Детский сад № 65 «Гномик» (далее - МДОУ «Детский сад № 65») путём 
присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению Петрозаводского городского округа «Финно-угорский детский сад 
комбинированного вида № 20 «Лумикелло» (далее - МДОУ «Детский сад № 20»). 

2. Определить, что МДОУ «Детский сад № 20» будет находиться в ведении 
комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского 
округа. 



3. Определить, что целью деятельности МДОУ «Детский сад № 20» 
является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по образовательным программам дошкольного образования и обеспечение 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 
4. Определить, что предметом деятельности МДОУ «Детский сад № 20» 

являются: 
- реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

V/ - обеспечение присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, 

посещающими учреждение; 
^ . разработка, утверждение и реализация рабочих программ; 
V/- выбор, использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей дошкольного возраста; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста. 

5. Определить, что основными видами деятельности МДОУ «Детскии сад 

№ 20» являются: - предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
присмотр и уход за детьми. 

6. Определить, что видами деятельности МДОУ «Детский сад № 20», 

приносящими доход, являются: 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности: 
^ - социально- педагогической направленности; 
^ - физкультурно- оздоровительной направленности; 
и - художественно- эстетической направленности; 
/ . культурологической направленности. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не требующих 

лицензирования: 
J l - организация работы в группах кратковременного пребывания; 

v - спортивно-оздоровительные услуги; 
V - консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога; 
х/- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 
ч/ - осуществление оздоровительной кампании в учреждении; 
v - полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию 

печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения 



(учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и другие 
материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 
реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность); 

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного учреждению в 
безвозмездное временное пользование, с согласия Учредителя; 

- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 
справочно-библиографических услуг; 

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и 
иных аналогичных мероприятий; 

- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 
стажировочной площадки; 

- выполнение научно-исследовательских работ; 
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 

интеллектуальной деятельности; 
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных 

и научных целей; 
- помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций 

в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 
досуговой деятельности воспитанников, а также молодежным и детским 
общественным объединениям и организациям на договорной основе; 

предоставление образовательных услуг по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

7. Установить, что после реорганизации МДОУ «Детский сад № 20» является, в 
соответствии с передаточными актами, правопреемником по всем правам и 
обязанностям МДОУ «Детский сад № 65». 

8. Комитету социального развития Администрации Петрозаводского 
городского округа (Р.Е. Ермоленко), комитету экономики и управления 
муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа 
(А.В. Иванов), заведующему МДОУ «Детский сад № 20» (Н.В. Накрошаева), 
заведующему МДОУ «Детский сад № 65» (С.В. Старшов), руководителю 
МУ «ЦБ № 2» (О.Ю. Сысоева) провести мероприятия в соответствии с планом 
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад 
№ 65 «Гномик» в форме присоединения к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа 
«Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 «Лумикелло», 
утверждённым настоящим постановлением. 

9. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации 
Петрозаводского городского округа (А.В. Раев) опубликовать настоящее 



постановление в периодическом печатном средстве массовой информации, 
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых 
актов. 

10. Управлению образования комитета социального развития Администрации 
Петрозаводского городского округа (JI.B. Иконникова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского 
округа в разделе: «Деятельность», «Семья и дети», «Образование». 

Глава Петрозаводского городско И.Ю. Мирошник 

Разослать: дело-2; комитет социального развития; нормативно-правовое управление; 
комитет финансов; информационно-аналитическое управление; комитет экономики 
и управления муниципальным имуществом; управление кадров и муниципальной 
службы; МДОУ «Детский сад № 20»; МДОУ «Детский сад № 65»; МУ «ЦБ 
№ 2»; БД-3; ЦБС-2 


