
Прилохсение
к постановлению администрации

МО кКингисеппский муниципальный район>
от 15.05.2018 года Jф 956

ИзлtененItя в Устав муниципального бюднсетного дошкоЛЬнОГО
образовател ьно го учреждения (Детский сад>) д. Висти но, утверrкДеtr н Ы Й

постановлениеj}I адпlинистрации YIO <Кингисеппский мунициПаЛЬНЫЙ

район> от 31.10.20L4 года N9 2923

1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

<<2.з. основной цельЮ деятельности Учреждения являетQя

образовательная деятельность по реализации образователЬной пРОГРаММЫ

дошкольного образованшI, присмотр и уход за детьми)).

2. Подпункт 2 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
с<2)-матери€lJIьно-техническое обеспечение образовательной деятепъности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральным
государственным
образования.>>

образовательным стандартом

3. Подпункт 3 гryнкта 5.5.14 изложить в следующей редакции:
(3) обеспечивает реализацию фдералъных государствонных

дошкольного

оýразователъныХ стандарТов дошкОльногО образоваЕия в Учреждении; ))

4. В подпункте 13 пункта 5.5.14 Устава слова (годовые каJIендарные

учебные графики> заменитЪ словами (календарные учебные графики);

5, Подпункт 25 пункта 5.5.14. изложить в следующей редакции:
<25) организуеТ материаJIьно-техническое обеспечение Учреждения,

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными

нормами и требораниями, в том числ9 в соответствии с федералъным

государственным образователъным стандартом ДОШКОЛЪFIОГО

образования.))

6. ПункТ 5.5. дополнитЬ подпунктами 5.5.15. и 5.5.16. следующего

содержания:

(5.5.15. Заведующий Учреждением имеет право:

-всоответствиисзаконодательством РФ tIривлекать

дисциплинарной и административной ответственности работников
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5 . 5 . 1 6. З aBe::,:*:-;ii': }-чг e,{_]eн}{el,I обязан :

- соб:lюдаТЬ :,:;: i:CIl,]1.1l^3Hi,1I-1 должностных обязанностеl:t требования
законодате-lьстЕа Россlrйской Федерации, законодатеJ-Iьства
ленинградскоfl1 об;rастlr. правовых актов органов i,{естного
самоуправJенIбI, настоящего Устава, коллективного договора,
со глаrIrеН!1I:I, ло ка-{ъньDi норN{атиВных акто в и трудового догов ор а;- обеспечивать эффективную деятельностъ vчръiкд"ния, организацию
административно-хозяйственной, финансовой и иной деятелъности
Учреждения;

- обеспечиватъ работникалt Учреждения безопасные условия труда, а
также социаJIьные гаранти}1 В соответствии с законодателъствоIчI
Р о cct,tl"lc Kot1 Ф е:ерации :

- созJавать ]i обеспечllвать условия, обеспечивающие деятелъность
работнл,lкоВ }'-чреждения, В соответСтвLlи с трудовым
законо.]ате;IьствО},I, коллеКтивныj\,{ договоро}I I{ соглашениями ;- требоватъ соблюдения работникалrлt Учре)fiден}ц правил внутреннего
тр},дового распорядка Учрех{дения;

- обеспечивать выполнение плановъD( показателей деятельности
Учреждения;

- своевременно информироватъ KoIvIlITeT образования о начале
проведения проверок деятельности Учреждения контрольнь114и и
правоохранительными органами и об их результатах, о слуаIаях
привлечения работников Учрех<дения к административной и
уголовной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а
также незамедлительно сообшlать о случаях возникновения в
Учрех<дениИ ситуациИ, представляющей уIрозу жизни и здоровью
обучаюrцихся и работников;

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальньiми
нормативно -правовыми актами.
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7 . Абзац четвертый пункта 5.14 изло}китъ в следующей редакции:
<- обсуЖдение и пр1.IняТие образОвательной программы Учреrкдения,
календарного rчебного графика. п-цанов образователъной деятельностl{ ; ))

в, РаздеЛ 5 допо--tНIIть п\-нКтоri 5,f 5. слет}юrцего содержания:
<<5,25. Ко--т--iегиеlЬЕ;rе оilгаЕь] \-прав-;ениЯ Учре;кlенtlя. Yказанньlе
пунктах настояI_Iего \=сlаз:- tsпLrаБе се\Iостояте--тьнс) выст\:пать от и\lеt
Учрех:ен;lя- :еilствовеiь ] ;IriTeaeсax }''чреж..еliliях лобросовестно
раз\,fIно. 0;rTlg;;""-u"aa Еза;i}{ооТношенI.Ц с органа}lи IVIеCTHO
са}{о}прrаВ-lе;;tЯ. ОР. аЕ;:j:-lilя}l]t iI обшественны}{]t объединенияN
иск-тючIrте"lьчО Е _-1:е-е_^зý lтоlнол.tочий, ОПР9Де;l€нных настоящр
YcTaBorr. беЗ праtsа заLlrочен}Ш договоров (Ъоглап:ештй), влекуп{I
материаЦьные обязате_ Ь стза }ПчРеrhДеНИЯ.

В с-I\,чае Еэ:,,l:iч;iя прLlнциilа добросовестност!1 !{ раз\lNIнос:
BI{HoBHbie Ii: a -;::з;::З.lII ко.цлегиаJIьныХ органоВ УПРаВJ:IеНI{я нес.
lo1-li:_]IiчecК}lo L-lт-зa; _;еi;ЕосТь перед Учреlкдением и обязаны воз\{естti.
прilчiiненныil }-чэз.:::еЕ;iю по их вине ущерб.

Ко--l;:егшетьнь]э оргены. \iправлениЯ Учреждения вправе так}]
выступhтЪ сТ itr{eHI{ Учреrл.дениЯ согласно доверенности, выданн(
председате-Jю лrtбо иЕо}I}/ представителю коллегиальFIого оргаI
заведуюшI,пI з объе_uе прав, предусмотренных доверенностъю)),

-^ лi 

--9. Пуiкт бl б йЙЙ;lть в следующБИ редакции:
кб.16. }rчре;,.ленl,tе осуIцестВляеТ образовательную деятельность

cooTBeTcTBIII,1 с каlен.Iарным уlебным цэафLIко\{>).
10, Пl-нкт 7.i9, ]опо-lнl,iТъ подпунктоМ 7.\9,4. с-r]е_]}:юшего ссдержания:

.(- jq j -\-:rт:,;п.r,-тпотт,пт7л а,-\\ , .1/ --, :r_-r_tiilНI{сТраТIlвно-хозяЙственные, r,чебно-вспlэ}{огате,-1ъные LI
I1ные работнliкlт- осущестВляющие вспомогате.-Iьные фr.нкцttи нес\
ответстtsенность:

- за сохраннОсть оборУдованиЯ и инвенТаря не р,.абочеrt },IecTe;
- за соблюдение инструкций по технике безопасности;
- за соблюдение инструкций по охране яtизни и здоровъя детей.
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