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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИИ

пункт 3.8 Уста ва - исключить:
пункт 3.9 Устава изложить велсдуюшей редакции:
«Образовательная деятельность по образовательным программам

ДОШКОЛЬНОГО образования в Учреждении осуществляется в группах. Группы
имеют общеразвивающую и комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместнос
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями злоровья 13

соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной образовательной прогриммой для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического разВИТИЯ,
особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и сопиальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

в группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы), а также
осуществляется совместпая образовательная деятельность здоровых детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья. В Учреждение принимаются лети от
1,5 лет до 8 лет».

Раздел 4.УПРАВЛЕНJ;IЕ УЧРЕЖДЕНИЕ1\1

пункт 4.3. Устава изложить в следующей редакции:

«Единоличным органом Учреждения являетсяисполнительным
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельно стыо
Учреждения. Заведующий Учреждением в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначается Учредителем. Заведующий действует 113

принциле единоначалия по вопроса, отнесенным к его компстснции. и нссет
персональную ответственность за последствия своих действий в соответствии с
Федеральными законами, иными нормативными правоными актами Российской
Федерации, настоящим Уставом и заключенным с НИ\1 трудовым договором.

Заведующий имеет право на :
- осуществление действий без доверенности от имени Учрсжденпя:
- выдачу доверенностп;
- открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учрежления.

подписывать финансовые и иные документы, касаюшиеся уставной деятсльности
Учреждения;
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- осуществление в установленном порядке приема на работу работников
Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров
с НЮ.1и;

- распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае
необходимости-передачу им части своих полномочий в установленном порядке:

- утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания
Учреждения, принятис локальных нормативных актов, утверждение положечий о
труктурных подразделениях;

- издание приказов, распоряжений и указаний:
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров:
- поощрение работников Учреждения;
- привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной

ответственности 13 соответствии с законодательством Российской Федерации;
утверждение образовательной программы дошкольного образования

Учреждения, рабочих программ педагогических работников, создание условий
для ее реализации и несет ответственность за ее выполнение;

- утверждение по согласованию с Учредителем программу развития
Учреждения, оказание содействия в исполнении решений коллегиальных органов
Учреждения;

- решение иных
Федерации, уставом

вопросов, отнесенных законодательством Российской
Учреждения и настоящим трудовым договором К

компетенции заведующего;
- получение своевременно и в полном объеме заработной платы:
- предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
- повышение квалификации

Заведующий обязан :
соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования

законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской
Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
устава Учреждения. коллективного договора, соглашений, локальных
нормативных актов и настоящего трудового договора;

- обеспечивать эффективную деятельность Учреждения 11 его структурных
подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой 11

иной деятельности Учреждения;
- обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом сре.1СТВ,
получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством РОССШ1СК("!]!
Федерации;

- обеспечивать целевое и эффективное испо гьзование денежных средств
Учреждения, а также имущества, переданного Учрежлению в оперативное
управление в установленном порядке;



- обеспечивать в
обязательств Учрежле:

обеспечивать
тв нн

также социальные га ан ии в
Федерации;

- обеспечивает провеление аттестации п лагогиче
создавать и соблю ать условия. обе п чив Ю' It ~

представителей работников, в соответствии с Тру.10ВЫ.\1 закон лат .1Ь

коллективным договором и соглашениями;
- обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего

[рудового распорядка;
- требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннсго

трудового распорядка;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанникам,

присмотра и ухода за воспитанниками;
- обеспечивать прием воспитанников в Учреждение в соответствии со

списками, направленных для зачисления воспитанников в Учреждение. или
направлениями для зачисления в Учреждение;

формировать списки воспитанников Учрсждения 11 утвержлать
количественный состав воспитанников Учреждения;

осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников, а также
взаимодействовать с организациями, в том числе иностранными, по вопросам
дошкольного образования;

- организовывать работу по осуществлению непрерывного образования
педагогических работников, распространению передового пелаготического опыта;

- обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных
выплат работникам Учреждения 8 соответствии с законодательством Российской
Федерации, коллективным договором, праВИ.1НМИ внутреннего трудового
распорядка и трудовыми договорами;

не разглашать сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением
своих должностных обязанностей;

обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при
выполнении финансово-хозяйственных операции, в том числе по своевременной
и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской
Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и
сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне:
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представлять Учредителю проскты планов леят льно т; Н

тчеты об исполнении этих планов в порядке и с КИ_ Н 8."1 "'Н

.конодалельством Российской Федерации;
обеспечивать выполнение всех плановых тюказател iI леятельно эти

чреждения;
- обеспечивать свосвременнос выполнение нормативных правоных актов и

кальных нормативных актов работодателя;
своевременно информировать Учрелителя о начале провсдспия провсрок

еятсльности Учреждения КОНТРО.1ЬНЫМИ и правоохранительными органами и об
\ результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к
лминистративной и уголовной ответственности, связанных с их работой в
'чреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в

'-ч еждснии ситуации, представляющей угрозу жизни и злоровыо работников;
осуществить при расторжении настоящего трудового поговора персдачу

.ел Учреждения вновь назначенному Руководителю в установлонном порядке;
- представлятъ в случае изменения персональных данных соответствующие

.окументы Учредителю;
информировать Учредителя о своей временной нетрудоспособности. а

_ лкже об отсутствии па рабочем месте по другим уважительным причинам;
представлять Учредителю 13 установленном порядке свслсния о своих

.оходах, об имуществе и обязательствах имушсствепного '\арактсра. а также о
.оходах. об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
:~ пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных
.начений показагслей соотношения средней заработной платы отлельных
атсторий работников Учреждения со средней заработной платой в

.оответствующем субъекте Российской Федерации, указанных 13 лополшпсльном

.оглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае их
становления);

выполнять иные обязанности, предусмогренныс законодательством
оссийской Федерации и настоящим Уставом»,

пункт 4.4. Устава ИЗЛОЖИТЬ в с гедующсй редакции:

Учреждении формируются следующие коллегпал ьные органы
лравпения:

обшее собрание работников, педагогический совет, совет родителей».
-:,нкт 4.8, Устава изложить в следующей редакции:

Пре.JсеJате~ь. секретарь педагогического совета избирается из его состава
ткрытым голосованием. Предселагель и секретарь педагогического совета
ыполняют свои обязанпости на общественных началах.
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пункт 4.10. Устава изложить в следуюшей релак

«В целях учета мнения несовсршеннолетних ВОСПIIТ

(законных представителей) по вопросам управления Учрежл
локальных нормативных актов, затрагивающих их права
Учреждении создается Совет родителей Учреждения (далее-Сов
состав Совета ролигелей входят родители (законные прел
воспитанников от каждой возрастной группы Учреждения. Возглавляс
ролигелей прелселатель, избираемый из числа его членов путем открь
голосования простым большинством ГО.10СОВ. Порядок организации и ра60ТЬ
Совета ролигелей принимаются на Общем собрании работников и утверждает я
РУКО волител С:--',1 Учрсжления. Срок полномочий Совета родителей- 1 год. Совет
родителей созывается не реже ,]В)"Х раз в ГО..1» ,
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