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Внести в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательЕого }лфеждения
кЯрский детский сад комбинировtlнного вида Nе 3 кУлыбка>, утверждеЕный постановлением
Адпсинистрации муниципаJIьIIого образовшrия кЯрский район> от 01.06.201б }lb З65, следующие
изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1.4 слова кУправление народного образования) зЕlI\{енить
словtlп,{и <Отдел народного образоваrrия>;

2) пункт 1.8 изложить в следующей редакrlии:
к1.8. ОбразовательнФI оргЕtнизация от своего имени приобретает имущественные и лиtIные

неиIvrуIцественные права и несёт обязаrrности, сап{остоятельuо выступаот в суде в качеств9 истца
И ответ!мка В соответствиИ с зчжоноДательствоМ. ОбразоВательЕая оргtlнизация вправе
привлекать заемЕые денежные средства в установленном законодательством Российской
Федерачии порядке.);

3) в IIункте 1.1 1.1 :

- подпункт 1 изложить в следующей редакции
<1) о дате создания образовательной организации, об уIредителе, о предстztвительствах и

филиапах образовательной организации (при напrичии), о месте нахождения образовательной
оргtlнизации) ее предстtlвительств и филиалов, режиме, графике работы, KoHTaKTHьD( телефонах и
об адресах электронной почты;>;

- дополнить подпуIIкт 4 словалли следующего содержаЕия:
(, о числеЕности обуrаощихся, явJUIющихся иностранными грtDкданап,Iи (при на-тrичии);>;
- дополнить подпунктом 14 следующего содержанIбI:
к14) о мостах осуществления образовательной деятельности, В том Iмсле не укtlзываемьD( в

соответстВии с настоящим Федера-тrьным законом в приложеЕии к лицензии на осуществление
образовательной деятельности;);

4) пункт 4.3. дополнить подпунктом 1б.1) следующего содержzlния:
(16.1) разрабатьтвать и принимать меры по цредупреждению коррупции в соответствии с

Федера.llьНым зzжонОм от 25.декабря 2008 года Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции;>;

5) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
<<5.2. Полномочия, предусмотренные пунктаIчIи 3, 4 пуIIкта 5.1 настоящего Уставао

УчредитеЛь образоВательноЙ организациИ вправе передатЬ Отделry народного "образовшrияАдминистрации муIrиципttльного образования кЯрский район>. > ;

6) пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
(9.6. В образовательной оргtlнизации создtlются и действуют следующие коJшеги€tпьные

органы упрtlвлениll:
1) Общеесобраниеработниковобразовательнойорг€lнизации;
2) Педагогическийсоветобразовательнойорганизации.);

6) в пункте9.7:
- слова к8) решает другие вопросы, отнесенные Положением об Общем собрании

работников образовательной организации к компетенции общего собрания работников.>
зап,Iенить словами к8) рассмотрение, обсуждение,.принятие Устаза образовательной оргttнизации,
внесение предложений о внесении измененийв,Устав образовательной организации;

9) рассмотрение, обсуждение и представJIение к угвержДению иньD( локальньж актов
Учреждения;

10) обсуждение вопросов т рудовой дисципJIины;
11) РаСсМотрение опросов охрtlны труда и безопасности условий работников

образовательной оргtlнизации ;

12) определение порядка выплат стимулирующего характера.



1з) заслушивание отчета заведующего образовательной организации о выпопнении условий
коJIпективного договора (при напичии коллективного договора).

14)внесение предложений Учредителю образовательной оргutпизации по вопросаNI

улучщения функционировtlниll образовательной организшIии, совершеЕствоваЕия

трудовьIх отношений и условий трула работников,
15) осуществление KoHTPoJUI за вьшолЕением решений Общего собрания образовательной

организации.);
- последний абзац призн.rть угратившим силу;
- дополнить новыми абзацаrrли следующего содержания:

кобщее собрание работников образовательной оргаЕизации состоит из всех штатньD(

работникОв образовательноЙ оргtlнизацrи. Срок полномоtмй Общего собрания - бессрочный,

общее собрание работников образовательной организации созывается заведующим

образовательной Ьр.ан"заuии в соответствии с плЕtном работы образовательной организации, но

не реже одного рФа в кzrлеЕдарном году.
внеочередное Общее Ъобрапие образовательной организации может быть созваIIо

заведующишr образовательной оргаЕизации либо по предложению Ее меIIее одной трети

работников с обяъательным уведомлением заведующего образовательной организации,

решения Общего собрания образовательной организации принимtlются открытым

голосовz}нием, при этом решение считаотся принятым, если за Еего проголосовало не менее 50 7о

работников образовательной организации, присутствующих на Общем собрапии, При равном

количестВе голосоВ решtlющим явJUIется голос председателя Общего собрания,

Секретарем общегО собрания образовательноЙ оргаЕизации ведутся протоколы заседаний,

В протокол Общего собраrrия вносятся:
- дата и место проведениrI заседаЕия;
- список (количество) шрисутствующих назаседании;

- повесткадЕязаседания;
- краткое изложение выступлений по повестке дня;

вопросы, выIIесенные на голосование;
- результатыголосования;
- принятые решения.
Протоколы общеiо собрания хрtшUIтся у заведующего образовательной организации.

СЬкретарь Общего собрания оформляет, подписываот и продставJUIет протокол на подпись

председате.тпо Собрания в течение трех дней от даты заседания.);

9) пункт 9.10 изложить в следующей редакции:
оilaд*огический совет образовательной организации вкJIючает в себя всех педагогических

работников образовательной оргtшизации. Срок поrrномочий Педагогического совета

ьессрочный. Заседаrrия педагогического совета стIитtlются правомочными,, если на цих

присугствует не.менее половины педагогических работников образовательной организации,

ръшения Педагогичоского Совета принимtlются открытым голосованием. Решение считается

принrIтым, если за него проголосовало более 50% присугствующих на заседании,);

10) пункт 9.11 изложить в сдедующей редакции:
к9.11. Коллегиальные оргtlны управления образовательной организации вправе

саN,IосТоятельно высту11ать от имени образовательной оргfiIизации, де{ствовать в интересах

образовательной оргшIизации добросовестно и разумно, осуществJUIтЬ взЕlимоотношения с

органаN,Iи власти, оргЕtнизациями и обчIественными объединениями искJIюIIитольно в проделах

полномочИй, опрЕлЬЛённьрr настоящиМ Устароfrл, без права закJIючеЕия договоров (соглашений),

влекущих материаJIьные обязательства образовательной оргаЕизации,

ответственность тIленоВ коJIлегиальньж оргаIIов упр€lвJIения сiбразовательной организации

устанавливается статьёй 5 3. 1 Гражланского кодекса Российской Федерации

коллегиа.пьные органы управлония образовательной организации вправо выступать от

имени образовательной оргаЕизации Еа основании доверенности, вьцанной председателю шлбо

иному представителю указанньж органов заведующим образовательной организации в объёме

прав, предусмотренньIх доверенностью.D;



11) пункт 9.12 изложить в следующей редакции:
<<9.12. В целях гIета лчIнениrI родителей (законньпr представителей) воспитанников и

педагогических работников по вопросаNI улравления образовательной оргапизацией, по
инициативе родителей (законньтх представителей) воспитЕlнников и педагогических работников в
образовательной организации могуг быть создtlны советы родителей (законньD( представителей)
воспитанников (лшrее - совет родителей) и профессиональЕые союзы работников (далее -
профсоюз) образовательной организации.

Учет мненшI указанньD( орг€шов осуществляется путем размещения на информационном
стенде образовательной организации объявления о возможности направления в письп{енном виде
зtlведующему образовательной организации предложений по вопросtlNI упрt}влениrl
образовательной организации. В слуIае поступления таких предложений образоватеJьIIzuI
организация рассматривает их в течение 30 каiIеЕдарньж дней. О принятом решении
образовательнЕuI организация уведомляет представителя совета родителей или профсоюза в
течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решеншI.>;

12) пункт 9.13 признать утратившим силу;

13) абзач четвертьй пункта 10.4 признать утратившим силу;

14) дополнить пунктом 10.4.1 следующего содержания:
к10.4.1. Щля rIета мнения родителей (законньпс представителей) воспитаIIников и

педttгогических работников при принятии локальньIх ЕормативньD( tlKToB, затрагивЕlющих права
и зtжонные интересы воспит€tнников, их родителей (законньD( представителей) и педагогических
работников по инициативе родителей (законньж предстtlвителей) воспитt}нников, педагогических
работников могуг быть созданы советы родителей и профсоюзы.

Учет мнения указанньж органов осуществJuIется путем ршмещения на информационном
стенде образовательной оргalнизации объявления. о нtlN,Iерении rrринять соответствующий
локальньй акт и о возможности направлениrI в письменном виде зtlведующему образовательной
оргilнизации предложений и заNdечtший от ука:}анЕьж оргzlнов по проекту локzlльного €жта
образовательной организации в течение 15 рабочих дней со дня размещения объявления на
информационном стенде. При этом проект локtlльного Ежта вывешивается на информационноlчI
стенде образовательной организации одIовременно с объявлением. В сл}чае поступления тtжих
предложений образоватепьнчш организация рассматривает их в течение 15 рабочих дrей. По
розультатаNI рассмотрения предложений (заir.rечаний) по проекту локального акта
образовательнаlI организация либо вносит в локалъный Ежт поступившие предложения и
заNлечtlния, либо откJIоняет поступившие предложения (заirлечания). О принятом рошеЕии
образовательнЕuI организациrI редомJuIет предстtlвитеJul совота родителей или профсоюза в
течение 3 рабочих'дней со дня принятия соответствующего решения. В случае Еепоступления
предложений (заlчrечапий) от совета родителей или профсоюза локальный акт сIмтается
принятым с )лIетом мнения укitзilнньш органов. При этом о непоступлении в установленньй срок
предложений (заллечаний) по проекту локЕtльного акта образовательной организацией
состtlвJulется соответствующий акт.>.


