
]t] 1_1-'. Приложение
к постановлению администрации

МО <Кингисеппский Iиуниципальный район))
от 22Ja,20|5 годам 23l5

Изменения в Устав муниципального бюджетного дошкольшого
образовательного учрежJIения <<,.Щетский сад>> д. Вистипо

утверяqдённый пOстановлением адмип и стра ции МО <Ки rIгисеп пс ки й

мупиципальный райопD от 31".10.2аМ года NЬ 2923

1. Пункт 2.6.цзложитъ в слел/ющей редакции:
<<2.6. Основные виды деятелъности Учреждения :

2.6.1.Образовательная деятелъно сть :

- дошколъное образование.
?.6,2. Присмотр и уход за детьми.D

2. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
к2.8" Учреж[ение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том
числе приýо-сящие дополнителъный доход), не явJIяющиеся осповными

ýидами деятельности лишъ постольку, поскольку это слу}кит достижению
целеЙ, радI которьrх оно создано, и соответствуIощие этим целям:

- дополнительное образование детей.
Учреждение реализует дополнительные о бще о бр аз оватеJIьFIые

общеразвивающие программы по направленностям: физкультурIIо-
сгtортивЕой, художественно-эстетической, социаJIьно-пелагогической и

др.>
3. В подпункте 31 гrункта 5.6.14. слочо (принимает)) заменитъ словом

(утверждаеD).
4. В пункте 5.7:
- сJIова <<Родительский комитет)) - исключить;
- дополнитъ абзацем следуIощего содержания:
<<КоллегиаJIьные органы Учреждения не правомочны совершать сделки и

иные юридические действия от имени Учреждения и представлять интереоы
Учреждения в государственньж органах, органах местного самоуправления и
иньIх организациях, если иЕое не предусмотреЕо законодательством
Российской Федерации.D

срок)

7. Абзац первый пункта
дополнить словами (ýвляется

5.13. после слов <<Педагогический совет))
постоянно действующим органом)).

"f

5. В абзаце втором пункта 5.8 слова <<действует неопределенный
заменить словами (являетOя постоянно действуIощим органом)).

6. Абзац третий пункта 5.8 дополни,tь сJIовами (сроком на один год)).

8. Пункт 5.15" изложить в следуIощей редакции:



<3аседания Педагогического совета Учреждения созываются не реже
одного раза в квартап, в соответствии с планом работы Учреждения, а Также
пс мере необходимости по инициативе члецов Педагогического совета>.

9. Пункт 5.16. изложитъ в следующей редакции:
<<Педагоrический совет Учреждения из своего состава открытым

голосованием избирает председатеJIя и секретаря сроком на один улебный
год.)

10. Пункт 5.18. изложить в следуIощей редакции:
(в целях }п{ета мнения родителей (законных представителей)

воспитанников по вопросам управления уIреждением и при принятии
Учреждением локЕшьньIх нормативньтх актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанЕиков в учреждении создается Совет родителей (законных
представителей) воспитанников (далее Совет родителей).>

11. Пункты 5.19. - 5"22. - искJIючить.
12. Пункт 7:l9, дополЕить подпунктами следующего содержанLuI;
(7.19.1. ддминистративно-хозяйственные, 1"лебно-вспомогательные и

иные работники, осуществляющие вспомогательные функции, имею право :

а) на защиту чести и достоиЕства;
6) на уIастие в управлении Учрежлением в порядке, определённом

настоящим Уставом и локальныIчIи нормативными актами Учреждения;
в) на рабочее место, соответствующее требованиrIм охраны 1руда;

предоставление льгот гарантий, предусмотренных
закоцодателъством Российской Федер ацииi

д) представJIять администрации Учреждения предложения по улуtшению
её деятельности;

е) отказаться от выполнения работ в сJIучае возникновения опаснооти дJIя

жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда.
7.|9,2, Административно-хозяйственные, уrебно-вспомогательные и

иные работники, осуществJIяющие вспомогательные функциио обязаны :

а) уважать честъ и достоинство обl^rающижся, }rх родителей (законных
представителей), педагогических и других работников Учреждения,
соблюдать их права и свободьт;

б) поддерживатъ дисциплину на основе уважения человеческого
достоинства методами, искпючающими физическое и психическое насилие ;

в) проходить периодические медицинские обследования;
г) принимать меры для предупреждения несчастных случаев о

воспитанниками, работниками Учреждения и другими лицами, посетившими

г)

1" Учреждение.
7.19.3, Административно-хозяйственные, 1^rебно-вспомогательные и

иные работники, осуществляющие вспомогательные функции, обладаlот
иными правами и обязанностями, несут ответствеIIность, установлен}Iые
законодателъством Российской Федерации, настояIIdим Уставом, ПравиJIами
вIIутреннего трудового распорядка и иными локапьными нормативiiыми

д,/



актами Учреждения, ,qрудовыми договорами
инструкциями.>>

1З. Раздел 9 изложить в следующей редакции:(9.1. Учреждение принимает локаJIьные нормативные акты,

устанавливающие нормы (правила) общего характера, предн€вначенные для
реryлирования образователъной, производственной, управленческой,
флшансовой, кадровой и иной функциональной деятельности, в пределах
своеЙ компетенции в соответствии с законодателъством РоссиЙскоЙ
Федерации в порядке, установленном цастоящим Уставом. Все локrtлъные
нормативные акты разрабатываются с учётом требований действующего
законодательства и исходя из норм целесообразности.

9.2. Проекты лок€lпьных нормативпых актов разрабатываются пQ

решению коллегиЕшьных органов управления Учреждением, директора
Учреждения, оргаЕов местного самоуправления в зависимости от их
компетенцииl определённой настоящим Уставом.

Председатель Общего собрания работников Учреждения, председатель
Педагомческого совета УчреждениlI, заведующий Учреждением, шринявшие

решение о разработке проекта локального нормативного акта, вправе
самостоятельно разработатъ проект локального акта, а также пору{ить
третьим лицам разработку проекта локапьного акта. Подготовленпый проек,I,
локЕlJIъного Еормативного правового акта до его обсуждения и согласования
должеЕ быть проверен на соответствие законодательству Российский
Федерации, а также правилам русского языка.

После разработки проекта локаJIъного нOрмативного акта оII

рассматривается и обсуждается среди тех категорий работников и у{астникоI]
образовательных отношений, чъи интересы он затрагивает. Проект
локального Еормативного акта может быть размещёfi на информационном
стенде в месте, доступном для всеобщего обозрения, направлен
зzlинтересованным лицам, обсуждён на Педагогическом совете ипи Общем
собрании работников УчреждеЕия. Проект'локального нормативного акта в
3ависимости от объёма содержащихся в нём сведений может рассматриваться
в срок от IIескольких дней до 1 месяца.

9.3, Гфи принrIтии локЕlпьных нормативных актов, затрагивающих права
воспитанников и родителей (законных представителей), 1^литывается мнение
родителей.

9.4, Проекты локальных нормативных актов, содержащие вопросы
финансового обеспечения, взаимоотношений с органами местного
самоуправления, устаЕовления права на управление муниципальным
им)дцеством и другие, не входящие в компетенцию УчреждениrI вопросы,
доJDкны быть соглассваны с Учредителем, органом по управлению
]\{уницип€tпьным имуществом, другими орга}Iами власти. Пос.тtе обсужлеiIия I.i

согласования текст проекта локального нормативного акта окончательно
редактируется перед внесением на рассмотрение коллегиального органа
управления УчреждениrI, правомочного его принимать.

И ДОЛ}КНОСТI{ЫIч{II
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9.5. На заседании коллегиального органа управления Учреждением

проект локаJIьного нормативного акта зачитывается председателем заседания

и выносится на открытое голосование. На заседании ведётся протокол,

Проект локаJIъного нормативного акта считается принятым, если за его

принятие проголосов€Lло болееполовины работников, присутствующих на

заседаЕии. Сеrqретаръ заседания, ведущий протокол, фиксирует количество

присугствующЕх )ластников з аседания, количество IIроголо с ов авших, этапы

принятия локалъного нормативного акта в книге записей протоколов,

9,6.ЩпяВВеденияВДействиелокаJIЬногонорМаТиВноГоакТа
Учрежле Еия издаётся распорядительный документ - приказ (раопоряжение)

об угвержлеЕии локЕrпьного нормативного акта,

9.7. Локагrьный нормативный акт должен быть доведён до сведения тех _

категорий рабопrиков и уIастников образовательных отношениЙ, о ком

говорится в локапъном нормативном акте, Шя родителей (законных

,рaдrruuителей) воспитаIIЕиков локаJIьный нормативный акт размещается на

официальЕом сайте Учреждения, Е____
9.8. Локалъные нормативные акты моryт быть изменены путем

внесениjI в них дополIIительных нOрм, признания утратившими силу

отдельнъD( норм, утверждения новой редакции существутощих норм,

Предложение о внесеЕии изменений может исходить от Педагогического

совета, органов управления Учреждением, заведуIощего Учреждением,

органа местного самоуправления, органов правопорядка, прокуратуры в

зависимостИ от изменения условий деятелъности Учрехсдения,

законодателъотва и других факторов,
9,g,ЛокальныенормаТиВныеакты'УхУдшаюЩиеполоЖение

воспитаНникоВ или работников Учреждения по сравнению с действуIOщим

законодателъством положением, противоречащие настоящему Уста"I_уб:

принятыеснарУшениемУстаноВпенЕогопорядка'неприМеЕяIотсяИ
подпежат отмене УчреждеЕием, ,

9.10. отълена части локального акта или локаJIъного акта в цепом

производится приказом (распоряжением) заведующего Учреждением,

9.11. Локалъными нормативными актами, регламентирующими

деятельностъ УчреждениrI, являются IIоложения, порядки, правипа, а также

иIIструкции, приказы, распоряжения и другие акты, утверждаемые в

установпенном порядке.)).

ц


