


«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                              Приложение к постановлению

                                                                                                 Администрации Домбаровского района
№ ______ от _______ 2016 г. 

                                                                   

ИЗМЕНЕНИЯ  и ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ 



1.РАЗДЕЛ 2 «ПРИЕМ ВОСПИТАННИКОВ» – исключить
2. РАЗДЕЛ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
2.1 Пункт 4.9. изменить и изложить  в следующей редакции.
4.9. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
в образовательной организации осуществляется в группах.
     Группы могут иметь общеразвивающую и оздоровительную направленности.
     В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования.
      Группы  оздоровительной  направленности  создаются  для  детей  с  туберкулезной
интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном
лечении  и  проведении  для  них  необходимого  комплекса  специальных  лечебно-
оздоровительных мероприятий. 
     В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного  образования,  а  также  комплекс  санитарно-гигиенических,  лечебно-
оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
2.2. Добавить пункт 4.9.1. и изложить в следующей редакции:
4.9.1.  Режим  работы  Учреждения  установлен   исходя  из  потребностей  населения  в
образовательных услугах и возможностей бюджетного финансирования Учреждения. 
Учреждение  работает  по  пятидневной  рабочей  неделе,  в режиме  сокращенного  дня  (10,5-
часового) пребывания воспитанников с 08.00 до 18.30.
Выходные дни:  суббота,  воскресенье  и  праздничные дни,  установленные законодательством
Российской Федерации.

Группы  функционируют в режиме сокращенного дня (10,5 часового пребывания) с 08.00 до
18.30. 

По  запросам  родителей  (законных  представителей)  возможна  организация  работы  групп  в
выходные и праздничные дни и группы круглосуточного пребывания.    

  
         2. В РАЗДЕЛ 5 «УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
         2.1 Пункт 5.23  изменить и изложить в следующей редакции:
               
         5.23. В образовательной организации наряду с должностями педагогических работников пре-
         дусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно – вспомогательных и 
         иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 
               Права, обязанности и ответственность работников образовательной организации, занимаю-
         щих должности, указанные в пункте 5.23. устанавливаются законодательством Российской Фе-
         дерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норма-
         тивными актами образовательной организации, должностными инструкциями и трудовыми до-
         говорами.
    

3 РАЗДЕЛ 6 «СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ,
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ» 
 3.1  Пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
6.11  Непосредственное  руководство  и  управление  Учреждением  осуществляет  руководитель
(заведующий)
6.11.1 Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Учреждения назначается Учредителем.
6.11.2. Права  и  обязанности  руководителя образовательной организации,  его  компетенция  в
области  управления  образовательной  организацией  определяются  в  соответствии  с
законодательством об образовании и уставом образовательной организации.



6.11.3. Руководителю образовательной организации предоставляются в порядке, установленном
Правительством  Российской  Федерации,  права,  социальные  гарантии  и  меры  социальной
поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью
8 статьи 47 настоящего Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании».
6.11.4.Руководитель  Учреждения  несет  ответственность  за  руководство  образовательной,
научной,  воспитательной  работой  и  организационно-хозяйственной  деятельностью
Учреждения.
6.11.5.  Руководитель  Учреждения  должен  иметь  высшее  образование  и  соответствовать
квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках  по
соответствующим  должностям  руководителей  образовательных  организаций,  и  (или)
профессиональным стандартам.
6.11.6. Руководитель  Учреждения  проходит  обязательную  аттестацию.  Порядок  и  сроки
проведения аттестации руководителя Учреждения устанавливаются Учредителем.
6.11.7. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного
с Учредителем трудового договора.
6.11.8.   Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения,  в том
числе  представляет  его  интересы  и  совершает  сделки  от  его  имени,  утверждает  штатное
расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие
деятельность  Учреждения  внутренние  документы,  издает  приказы  и  дает  указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
6.11.9. Руководитель Учреждения обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество
с органами местного самоуправления,  предприятиями и организациями,  общественностью, а
также  родителями  (законными  представителями)  воспитанников  в  рамках,  определенных
договор. 
6.11.10.  Руководитель Учреждения осуществляет прием на работу работников,  заключение с
ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание
условий  и  организация  дополнительного  профессионального  образования  работников.
Устанавливает  заработную  плату  работников  в  зависимости  от  квалификации  работника,
сложности,  интенсивности,  количества,  качества  и  условий  выполняемой  работы,  а  также
компенсационные  выплаты  (доплаты  и  надбавки  компенсационного  характера)  и
стимулирующие  выплаты (доплаты и  надбавки  стимулирующего  характера,  премии и  иные
поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда
в соответствии Положением об оплате труда работников. 
6.11.11.  Руководитель  Учреждения  вправе  привлекать  для  осуществления  деятельности,
предусмотренной  настоящим  Уставом,  дополнительные  источники  финансовых  и
материальных средств.
6.11.12. Руководитель Учреждения осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в
порядке, установленном настоящим Уставом.
6.11.13.  Обеспечивает материально – техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование  помещений  в  соответствии  с  государственными  и  местными  нормами  и
требованиями,  в  том  числе  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами.
6.11.14.  Создает  необходимые  условия  для  охраны  и  укрепления  здоровья,  организации
питания детей и работников Учреждения
6.11.15.  Создает безопасные условия труда работникам, в том числе организует и проводит
специальную оценку условий труда работников.
6.11.16.  Руководитель Учреждения несет ответственность за деятельность Учреждения перед
Учредителем.
6.11.17. Руководитель  Учреждения  заключает  от  имени Учреждения  договоры,  в  том числе
между Учреждением и родителями (законными представителями).



6.11.18. Руководитель Учреждения обеспечивает ведение делопроизводства в соответствии с
предъявляемыми требованиями, обеспечивает учет, хранение и выдачу документации строгой
отчетности.
6.11.19. Руководитель Учреждения координирует процесс аттестации работников Учреждения,
создает  необходимые  условия  для  повышения  квалификации  и  педагогического  мастерства
педагогов Учреждения.
6.11.20.  Организует  разработку  и  утверждает  программу  развития  образовательного
Учреждения, годовой план, образовательную программу, календарный учебный график
6.11.21..Обеспечивает создание и ведение официального сайта образовательной организации в
сети «Интернет».
 3.2.  Дополнить пунктом 6.14.12 и изложить в следующей редакции:
6.14.12. Общее  собрание  работников  проводится  не  реже  1  раза  в  год.  Общее  собрание
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины работников Учреждения.
Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него проголосовало более
50% присутствующих. Решение, принятое Общим собранием в пределах его компетенции и не
противоречащее  законодательству  Российской  Федерации,  настоящему  Уставу,  является
обязательным для исполнения работниками Учреждения.
             В состав Общего собрания работников могут входить с правом решающего голоса
представители  Учредителя,  с  правом совещательного  голоса  – представители  родительского
комитета.
3.3.  Дополнить пунктом 6.14.13. и изложить в следующей редакции:
6.14.13. Общее  собрание  трудового  коллектива  избирает  председателя  сроком  на  2  года.
Председатель Общего собрания работников:

- организует деятельность Общего собрания работников;
- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании за 5 дней;

             -  регистрирует  поступающие в Общее собрание заявления,  предложения,  иные
материалы;

- определяет повестку Общего собрания;
- контролирует выполнение решений Общего собрания.

3.4. Дополнить  пунктом 6.14.14. и изложить в следующей редакции:
6.14.14.  В  ходе  Общего  собрания  работников  оформляется  протокол  с  указанием  даты  его
проведения,  присутствующих  на  нем  членов,  повестки  дня,  принятого  решения.  Протокол
заверяется подписью председателя Общего собрания и хранится в делах Учреждения.
3.5.  Пункт 6.15. внести дополнения и изменения и изложить в следующей редакции:
6.15. Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет. 
 Педагогический совет является коллегиальным и постоянно действующим органом управления
Учреждением,  и  действует  в  целях  рассмотрения  основных  вопросов,  организации   и
осуществления  образовательной  деятельности,  повышения  профессионального  мастерства
педагогических  работников,  принятия  локальных  нормативных  актов  в  пределах  своей
компетентности.

     Деятельность  педагогического  совета  организуется  в  соответствии  с  Положением  о
педагогическом  совете.  Членами  педагогического  совета  являются  все  педагогические
работники  Учреждения,  включая  совместителей.  Председателем  педагогического  совета
является заведующий Учреждением. Он назначает секретаря педагогического совета сроком на
1 год.
Председатель педагогического совета:
-определяет повестку заседания педагогического совета;
-   контролирует выполнение решений педагогического совета.
Секретарь педагогического совета:
- организует деятельность педагогического совета;
- информирует членов  педагогического  совета  о предстоящем заседании  за  5 дней;
- регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения, иные материалы.



     Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. Заседания педагогического совета и
решения оформляются протоколами, которые ведутся секретарем.
3.5. Дополнить пунктом  6.15.23  и изложить в следующей редакции: 
6.15.23.  Решения  педагогического  совета  считаются  правомочными,  если  на  заседании
присутствовало не менее 2/3 состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало
более половины присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического
совета  и  не  противоречащее  законодательству,  является  обязательным  для  работников
Учреждения.




