
 
 
 

 
 
 



Внести в Устав следующие изменения: 

1. Пункт 1.2. раздела «1.Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Учреждение является юридическим лицом, которое имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде». 

2. В пункте 1.4. словосочетание «бюджетное учреждение» заменить на 

«муниципальное бюджетное учреждение». 

3. В пункте 1.5. словосочетание «дошкольное образовательное 

учреждение» заменить на «дошкольная образовательная организация». 

4. Пункт 1.18. раздела «1.Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1.18. Учреждение реализует образовательные программы 

дошкольного образования, которые разрабатываются и утверждаются 

Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования». 

5. Раздел «1.Общие положения» дополнить пунктом 1.23. следующего 

содержания»: 

«1.23. В Учреждении установлен следующий режим работы: 

- рабочая неделя - пятидневная; 

- длительность работы – 10 часов; 

- ежедневный график работы – с 08.00 до 18.00; 

- выходные дни – суббота, воскресенье; 

-накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час». 

6. Изложить пункт 2.5.2. раздела 2 «Предмет, цели и виды 

деятельности Учреждения» в новой редакции: 
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«2.5.2. Организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, 

семинаров.» 

7. Изложить пункт 2.5.1. раздела 2 «Предмет, цели и виды 

деятельности Учреждения» в новой редакции: 

«2.5.1. Обеспечение реализации в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям воспитанников» 

8. Изложить пункт 2.5.2. раздела 2 «Предмет, цели и виды 

деятельности Учреждения» в новой редакции: 

«2.5.2. Создание безопасных условий воспитания, обучения 

воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье воспитанников, работников Учреждения» 

9. Дополнить раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности 

Учреждения» дополнить пунктом 2.5.3. следующего содержания: 

«2.5.3. Соблюдение прав и свобод воспитанников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, работников 

Учреждения.» 

10. Изложить пункт 3.3.2. раздела 3 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность Учреждения» в новой редакции: 

«3.3.2. материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами;» 
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11. Изложить пункт 3.3.5. раздела 3 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность Учреждения» в новой редакции: 

«3.3.5.  прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников;». 

12. Изложить пункт 3.3.13. раздела 3 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность Учреждения» в новой редакции: 

«3.3.13. использование и совершенствование методов воспитания;». 

13. Раздел 3 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

Учреждения» дополнить пунктами 3.3.14.-3.3.19. следующего содержания: 

«3.3.14. разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

3.3.15. обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательной организации; 

3.3.16. поощрение обучающихся в соответствии с видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, если иное не становлено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.3.17. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 

в Учреждении; 

3.3.18. обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи; 

3.3.19. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.». 

14. Пункт 6.11. раздела 6 «Управление Учреждением» изложить в 

новой редакции: 



«6.11. К компетенции педагогического совета относятся следующие 

вопросы: 

- внесение предложений заведующему по основным направлениям 

образовательной деятельности детского сада, включая предложение по 

перспективе (стратегии) развития образовательной организации; 

- внесение предложений заведующему по изменению Устава, 

внесению изменений в локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

затрагивающие права и обязанности обучающихся; 

- внесение предложений заведующему о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, санитарно-эпидемиологических требований; 

- разработка образовательных программ, методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

- разработка и согласование образовательных программ; 

- выбор направлений научно-исследовательской, инновационной 

деятельности в сфере образования, взаимодействия детского сада с иными 

обраовательными и научными организациями; 

- согласование локального нормативного акта об аттестации 

педагогических работников; 

- совершенствование методов обучения и воспитания с учетом 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- внесение предложений заведующему по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческой 

инифиативы; 

- представление к поощрению педагогических работников.». 

15. Раздел 6 «Управление Учреждением» дополнить пунктом 6.11.1 

следующего содержания: 



«6.11.1. Срок полномочий Педагогического совета – без ограничения 

срока действия.» 

16. Пункт 6.16.4. раздела 6 «Управление Учреждением» исключить. 

17. Раздел 6 «Управление Учреждением» дополнить пунктом 6.26. 

следующего содержания: 

«6.26. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным 

актом, который принимается с учетом мнения педагогического совета, 

общего собрания работников, а так же родительского комитета 

Учреждения.». 

18. Раздел 7 «Информационная открытость Учреждения» дополнить 

пунктом 7.2.1. (к) следующего содержания: 

«к) о языках образования.». 

19. Раздел 7 «Информационная открытость Учреждения» дополнить 

пунктом 7.2.2. (д) – (л) следующего содержания: 

д) правил внутреннего трудового распорядка воспитанников  

Учреждения; 

е) правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

ё) коллективного договора; 

ж) правил приёма обучающихся; 

з) положения о режиме занятий обучающихся (воспитанников); 

и) положения о языке образования; 

к) порядка основания перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся; 

л) порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной органиацией и 

обучающимися и родителями (законными представителями).». 

20. Пункт 7.2.3. раздела 7 «Информационная открытость 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 



«7.2.3. Показатели деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 


