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Утверждены:
Приказом Управления образования 
администрации Нязепетровского 
муниципального района 
от С'9.04. A f /9  г. № '/$ 0

Начальник Управления образования

Д.А. Галанов

Изменения № 1
в Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 3 «Дюймовочка»

1. Пункты 2.1-2.4 Устава изложить в новой редакции:
«2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация Конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 
формирование общей культуры, развитие физических интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в 
соответствии с пунктом 2.3, 2.4 настоящего Устава, осуществление деятельности в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и 
рекреации.

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализация 
которых не является основной целью деятельности Учреждения.

2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- присмотр и уход за воспитанниками;

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования;

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- организация питания воспитанников;
- медицинское обслуживание воспитанников закрепленным медицинским 

персоналом органа здравоохранения;
- деятельность по охране здоровья воспитанников.».

2. Пункт 4.9 Устава изложить в новой редакции:
«4.9. Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее -  Общее собрание) 

- коллегиальный орган управления Учреждения, членами которого являются все 
работники Учреждения, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением.

Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не реже 
одного раза в течение года.



Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции 
до фиксации решений собрания. Председатель и секретарь Общего собрания избираются 
на первом заседании из состава трудового коллектива Учреждения сроком на один год.

Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 
половины всех работников Учреждения.

К исключительной компетенции Общего собрания коллектива относится:
1) решение вопроса о заключении коллективного договора, рассмотрение и 

утверждение проекта коллективного договора;
2) обсуждение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
3) рассмотрение положения об оплате труда работников Учреждения;
4) другие вопросы, затрагивающие интересы всего трудового коллектива.
Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием большинством

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя.

Общее собрание выступает от имени Учреждения в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации.».

3. Пункт 4.10 Устава изложить в новой редакции:
«4.10. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения, осуществляющим общее руководство 
образовательным процессом.

В состав педагогического совета входят все педагогические работники, состоящие 
в трудовых отношениях с Учреждением (в т. ч. работающие по совместительству и на 
условиях почасовой оплаты). Состав педагогического совета ежегодно утверждается 
приказом заведующего Учреждением. На заседаниях педагогического совета могут 
присутствовать родители (законные представители) воспитанников по приглашению, а 
также представители Учредителя.

Председатель Педагогического совета избирается на заседании Педагогического 
совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Педагогического совета. В целях организации деятельности Педагогический совет 

збнрает из своего состава секретаря, который выполняет функции по фиксации решений
совета.

Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже четырех раз в
год.

В компетенцию педагогического совета входит решение следующих вопросов: 
утверждение Программы развития и планов работы Учреждения; 
анализ работы и реализации образовательной программы Учреждения, в том 

числе результатов и качества образовательного процесса, совершенствования 
методической деятельности, организации коррекционной работы, психолого- 
педагогического сопровождения образовательного процесса;

разработка и принятие образовательной программы и дополнительных 
общеразвивающих программ, учебных планов Учреждения, а также нормативных 
локальных актов Учреждения;

-  организация обеспечения охраны здоровья воспитанников;
организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников;
другие вопросы уставной деятельности Учреждения.
Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию 

правомочны, если на заседании присутствовало более 50 % от общего числа членов 
Педагогического совета. Решения принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя Педагогического совета является решающим.».



Педагогический совет выступает от имени Учреждения в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации.».

4. В первом предложении пункта 5.13 Устава слова «7 лет» заменить словами «8

5. Пункт 5.15 Устава изложить в новой редакции:
«5.15. Группы могут функционировать в режиме: полного дня (10,5 - 12-часового 

прерывания); сокращенного дня (8 -  10-часового пребывания); продленного дня (13 - 14- 
^зсового пребывания); кратковременного пребывания (до 5 часов в день) и 
цптлосуточного пребывания. По запросам родителей (законных представителей) 
возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни.».

6. m  'нкт 5.16 Устава изложить в новой редакции:
5.16. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется при расторжении 

д:с:ы ра между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника
• . - : - п;и\ случаях:

- з связи с прекращением образовательных отношений;
- до заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

р~дде перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую
т ы :  пшпо, осуществляющую образовательную деятельность;

- до обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
ыспттнннка и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения.».



Пронумеровано, прошнуровано 
___ и № г  ) листов
Начальник Управления образования администрации 
Нязепетровского муниципального района

Д.А. Галанов


