
 



1.Первый абзац пункта 29 изложить в следующей редакции:  

«Учреждение реализует: основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования; дополнительную общеобразовательную программу 

- дополнительную общеобразовательную программу художественно - эстетической 

направленности. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. Образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования.». 

2. Первый абзац пункта 41 дополнить словами:  

«Общее собрание формируется на основании приказа заведующего Учреждением. 

Ежегодно перед началом учебного года на заседании Общего собрания формируется его 

состав с избранием председателя и секретаря.». 

3. Абзац 6 пункта 44 дополнить словами: 

«Общее собрание на своем заседании в праве принимать решение о ходатайстве перед 

заведующим Учреждением на выступление уполномоченного представителя 

коллегиального органа от имени Учреждения в государственных органах и других 

организациях. Решение Общего собрания доводится до заведующего Учреждением в 

форме ходатайства, подписанного уполномоченным лицом. Заведующий рассматривает 

ходатайство в течение 5 рабочих дней, принимает решение о наделении/ненаделении  

уполномоченного представителя коллегиального органа правом выступить от имени 

Учреждения. В случае положительного решения заведующий выдает доверенность 

уполномоченному представителю на право выступления от имени Учреждения. В случае 

несогласия заведующий Учреждения уведомляет Общее собрание об отказе в  

удовлетворении его ходатайства.». 

4. Первый абзац пункта 45 дополнить словами:  

«Педагогический совет формируется на основании приказа заведующего Учреждением. 

Ежегодно перед началом учебного года формируется состав педагогического совета с 

избранием секретаря». 

5. Третий абзац пункта 49 дополнить словами:  

«Решение о наделении правом уполномоченного представителя Педагогического совета 

выступать от имени Учреждения в государственных органах и других организациях 

принимается на заседании коллегиального органа. Решение Педагогического совета о 

наделении правом уполномоченного представителя Педагогического совета выступать от 

имени Учреждения утверждается приказом заведующего. Уполномоченный 



представитель Педагогического совета вправе выступать от имени Учреждения на 

основании выданной ему доверенности заведующим Учреждением». 

6. Пункт 57 изложить в следующей редакции: 

«После утверждения локальные нормативные акты, опубликование которых является 

обязательным, подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в соответствии 

с установленными требованиями.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


