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В УСТАВ МУНИЦИIIАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОГО )rЧРЕЖДЕНИЯ

<дЕтскиЙ сАд оБщЕрАзвивАющЕго видА

ль 48>

1. В разделе

1.1.

Пункт

I <Общие положениrD) Устава:
1.8 изложить в следующей редакции:

(1.8. Основной целью

деятельности

осуществление обрщовательной деятельности

Учреждения

по

явJuIется

образовательным
програмМам дошкольного образования, присмотр и
Jдод за детьми.
1.8.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание
услуг
(выполнение работ) по реЕtлизации основных образовательных программ
дошкольного образованиrI, присмотр и )/ход за детьми.
1.8.2. Учреждение В соответствии с основными цеJUIми осуществляет
следующие виды деятелъности
1) реализация образовательнъIх программ дошкольного образования,
направленньгх на р€вностороннее рЕввитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивиду€tлъньгх осо бенно стей;
2) присмотр и уход за детьми;
3 ) реализ ация дополнителъньD( о бщеразвивающ,D(
программ.
к иным видам деятельности Учреждения относятся:
- предоСтавление В аренду, безвозмездное и почасовое пользование
имущества и помещений Учреждения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- оказание платных образователъных услуг, которые не являются
основной цельЮ егО деятельНости ("u договорной основе сверх заданиrI
Учредителя).
порядок предоставлениrt платных образовательньtх услуг и
расчет их
стоимости опредеJUIются действующим законодательством и лок€Lльными
нормативными акт€lми УчреждениrI.)).
1.2. Пункт 1.I2 исключитъ.
1.3. Пункт 1.15 изложить в следующей
редакции:
(1.15. Учреждение в соответствии с перечнем,
установленным ч.2 ст.29
Федерального закона от 29.L2.2012 Ng 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерацип>, формирует открытые
общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ
:

и
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к таким pecypca}I посредством размещения их

телекоммуникаIц{онньD( сетях, в том числе на офици€lльном
в сети Интернет.>>.

в

информационносайте Учреждения

2. Пункт 2.6

рuвдела II <<Организация деятельности УчреждениrD)
Устава изложить в следующей редакции:
<<2.6. Учреждение может оТ своего имени приобретать и осуществлятъ
гражданские права, нести гражданские обязанности, бытъ истцом и
ответчиком в суде.>.

3.

Пункт 4.12 раздела rV <<Участники образователъного процесса, их

права и обязанности) Устава изложить в следующей
редакции:

<<4.I2.

К

педагогиIIеской деятельности допускаются лица,

соответствующие образователъному цензу, которьй опредеJUIется в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации в сфере
образования.
к педагогической деятельности не допускаются лица:

_ лишенные права заниматъся педагогической
деятельностью

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

в

_ имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся
уголовному

преследованию (за исключением диц, уголовное преследование в отношении
которьЖ прекращенО пО реабилиТирующим основаниям) за преступл ения
против жизни И здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
искJIючениеМ незаконной госпит€tлизации В медицинскуЮ организаЦИЮ,
ок€вываюIIщо психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и
КЛеВеТЫ), ПОЛОВОЙ НеПРИКОСновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против обществьнной
безопасности, за искJIючением сгrIаев, предусмоrре"""о, абзацем восъмым
настоящего пункта;
_ имеющие HecHrITyIo или непогашенную судимость за иные

у!!{ышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не ук€ванные в абзаце
четвертом настоящего пункта;
- признанные недееспособными в установленном
федеральным законом
порядке;

_ имеющие заболевания, предусмотренные перечнем,
утверждаемым
федеральным органом исполнительной Boair", осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
НОРМаТИВНО -ПРаВ OBOIvIY
нормативно-правовому

реryлированию в области здравоохранения.
лица из числа ук€}занных В четвертом абзаце настоящего гý/нкта,
имевшие судимостъ за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства лиIIности (за исключениеМ незаконной госпит€Lлизации в
медициНскуЮ организацию, ок€}зывающую психиатриIIескую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
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НаСеЛеНИЯ И ОбщественноЙ нравственности, основ конституционного строя и
беЗОПаСНОСти государства, мира и безопасности человечества, а также против

ОбЩеСТвенной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
КОТОРЬrХ ПО Обвинению в совершении этих престугIлениЙ прекращено по
НеРеабИЛиТирУющим основаниjIм, моryт быть доtryщены к педагогической
ДеяТелЬности при нЕIIIщIии решениrI комиссии по делам несовершеннолетнихи
ЗаЩиТе их прав, созданной высшим исполнителъным органом

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.).
В разделе V <Управление Учреждением> Устава:
4.t. Абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
<<Учреждение формирует коллеги€lльные органы управленчIя) к которым
относятся общее собрание (конференция) работников Учреждения,
педагогический совет, родительский комитет. Органы действуют на
ОСНОВании настоящего Устава и положениЙ об органах управления. В
Учреждении моryт бытъ созданы иные коллегиЕ}льные органы управления.).
4.2. Пункт 5.б изложить в следующей редакции:
(5.6. Общее собрание (конференция) работников Учреждения является
ПОСТОянно деЙствующим коллеги€tlrъным органом управлеЕия Учреждением, в
состав которого входят все работники Учреждения.).
4.З. Абзац первый пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
<<ПолномочиrI общего собрания (конференции)
работников
Учреждения:).
4.4. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
(5.8. Общее собрание (конференция) работников Учреждения считается
ПРаВоМочным, если на нем присутствует более |l2 работников Учреждения.
Обrцее собрание (конференция) работников Учреждения созывается не реже
одного раза в год.).
4.5.
пунктах 5,9
5.10 слова <общего собрания трудового
КОллектива)) заменить словами <общего собрания (конференции) работников

4.

В

и

УчреждениrD).
4.6. Раздел дополнить гtунктом 5.17 следующего содержаниrI:
(5.17. В целях }п{ета мнениrI педагогиIIеских работников по вопросам
УIIРаВЛеНия Учреждением и при принятии Учреждением лок€tлъных
нормативньIх актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе
гIедагогиtIеских
в
Учреждении
действуют
работников
ПРОфессион€lJIьные союзы работников Учреждения (далее - представителъные
органы работников).).
5. В разделе VI <<Имущество и средства Учреждения) Устава:
5.1. Пункт 6.6 изложитъ в следующей редакции:
<<6.6. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными
Последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
ЗаКРеПленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
СРеДСТВ, ВыДеленных Учреждению Учредителем, за исключением сJIучаев, в
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совершение
сделок допускается
федеральным
законодательство}L )),
5.2. Абзац пятый пункта 6.8 изложить в следующей редакции:
<<- доброволъные пожертвования организаций и граждан;).
5.3. Пункт 6.12 изложитъ в следующей редакции:
<<6.|2. Учрежление без согласия собственника имущества Учреждения
не вправе распоряжаться (в том числе предоставлять в безвозмездное
пользование) особо ценным движимым имуIцеством, закреuленным за ним
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенньtх ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом. ).
5.4. Пункт 6.13 изложить в следующей редакции:
(6.13. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, есJIи иное не
предусмотрено действующим законодательством.
Учреждение с согласия Учредителя и шосле проведения эксшертной
оценки последствий вправе сдавать в аренду, безвозмездное и почасовое
пользование ЕомещениrI и иное имущество, находящееся в оперативном
управлении Учреждения, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.).
5.5. В пункте 6.14 слова <<особо ценного имущества> заменить словами
<<особо ценного движимого имуществa>).
5.6. Пункт 6.19 дополнить абзацем следующего содержания:
<<Законодательством Российской Федерации моryт устанавливаться
оцраничениrI IIа приносяцtуIо доход деятельность. Учреждение ведет учет
доходов и расходов по приносящеи доход деятелъности.)).
6. Раздел VII <<Локалъные акты, регламентирующие деятельность
УчреждениjD) Устава изложитъ в следующей редакции:

которых

(\rП. Локальные нормативные акты. Порядок принятия локальных
Еормативных актов

7.1. Учреждение принимает локЕtльные нормативные акты, содержащие
нормы, реryлирующие образователъные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и в
порядке, установленном настоящим Уставом.
7.2. Учреждение принимает лок€lльные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и
другие локЕlJIьные нормативные акты.
7
Локальные нормативные акты принимаются заведующей
Учреждением и педагогическим советом УчреждениrI в соответствии с их
компетенцией, установленной рЕвделом V настоящего Устава.
7.4. Локальные нормативные акты заведующей Учреждением издаются
в форме прикЕlзов, которыми моryт утверждаться положениrI, правила,
порядки, инструкции, иные документы, и вступают в сиJrу с даты, указанной в
прик.ве.

.3.

5

7,5. Лока-rьные нормативные акты

-З-]_-ulГI.Iческого совета Учреждения
издаются в виJе решенrlй, которы}{И \1оГ\ _ \ _зепдJаться положения, правила,
порядки, образовате,-Iъные програ}{}{ы. IIнь_е -0к\ \Iенты.
7.6. ПрИ принятr1I1 .-Iока:iьНых нор}Iэ:iIзнъп актов, затрагивающих права
воспитанникоВ и работнI{ков }'чреа:енilя. \-L]IIтьпвается }{нение
родительского
комитета, а такЖе в поря.]ке 11 в с.т!ч:я]i. liоторЫе предуСмотрены трудовым
законодательством, представите"rIьньш сэ:анов
работников (.rр" н€шичии
таких органов).
7.6.1. Педагогический совет Учрех:ен]lя. завед}ющая Учреждением в
слrIае принятия лок€LIIъного нор}lатIlвного акта, затрагивающего права

воспитанников И работников Учре;к:енtlя. пере.] принятием
решения о
принятии данного акта наПравляюТ проекТ .lока-Iьного нормативного акта
в
соответсТвующий орган: родителЪский Ko}{I{TeT, представительный орган

работников.

7.6.2. Родительский комитет, предстаВительный орган
работников не
позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта
указанного лок€Lльного
нормативного акта направляют в педагогический совет Учреждения или
заведуюшеti Учре;кдением мотивированное мнение по проекту в писъменной
t?OPMe

.

7,б,3.
7.6,з.

В слу{ае если родительский комитет, представительный орган
в

работнlтков выразили согласие с проектом лок€шьного
ес-lII }IoTIlBIlpoBaHHoe мнение не поступило в

нормативного акта либо
указанный в подпункте 7.6.2
_-,;-кТе .б настояшего Устава срок, педагогический совет Учреждения,
-ч:
j : з е - \з] lц ея \
ед: е HI е\1 прини\,Iают лок€lJIьный нормативный акт.
-.6,], В с-.,чэе eC.lII }'oTIlBI,IpoBaHHoe
мнение родительского комитета,
1

_чut__*.л-,-_.'],.- .r*-,lb-я

;; ;''.;;,,;. .,l;;1iЪ,

Tai

. ". .:Ёт,r,
;,о"т-:".х
,t--lBCPlI]CHar"oru"r'',,a. пе_]агогIlческrtli совет Учреlкдения, заведующая
\-чре;к:енIlе}{ }1ог\ т сог.lасIlться с ниrt ;rибо обязаны в течение трех
дней
после по-пченIlя }IотIlвIlрованного \IнениlI провести
дополнительные
консульТациИ с ро.]I,1Те-lъск]1}1 ко\Iитетом, представительным органом
; ; ;.' ;

i::

;

",

Т

;

;:ill,ft

работников в целях дости7кения ВЗаИIчIОПриемлемого решения"

пр" недостижении согласия возникшие
разногласия оформляются
протоколом, после чего педагогический совет Учреждения, заведующая
}-чре;клением имеют право принятъ локаJIъный нормативный акт.
7. 7. НоРмы локальныХ нормативных актов,
ухудшающие положение
tsоспIIтанникоВ или работников Учреждения rrо сравнению с
установленныN4
з еконо.]ательством об образовании,
трудовым законодательством положением
._;:бо принrIтые с нарушением
установленного порядка, не применяются и
*

c-l].lежaT отмене Учреждением.)).

Можраfiонная инспвкция ФедвральнOff налOгOвоП слукtlы

грн
Прошtпо, пронр,tерOва{o х с{ФllлOю пачffнo --;-.-rнсroв.
1 gкзаrпляр докуIФrIOв храllпIЕя в МжнпOннOп инспсщии
ФядеFльноf, ншtоговоil слухбы lФ12 ло Ворижекоfi фласти

ровано
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