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В целях приведения Устава в соответствии с действующим
законодательством РФ внести следующие изменения и дополнения в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №18 «Солнышко»:

1. Пункт 4.2. читать в новой редакции:
«Компетенция Учредителя в отношении Учреждения

— создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в Учреждении;

— утверждение Устава;
— создание, реорганизация, ликвидация Учреждения;
— обеспечение содержания здания Учреждения, обустройство

прилегающей к нему территории;
— учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам

дошкольного образования, закрепление Учреждения за конкретными
территориями городского округа;

— осуществление иных установленных Законом об образовании
полномочий в сфере образования.
Решение о реорганизашити итп/1 ликвидащш Учреждения допускается на
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решеъшя.»

2. Пункт 4.2.2. читать в новой редакции:
«Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками и ее
размер устанавливается постановлением Администрации
Гурьевского городского округа.»

3. Пункт 4.3.1. читать в новой редакции.
«Заведующий Учреждением назначается Учредителем.
Срок полномочий Заведующего —5 (пять) лет.»

4. Пункт 4.5.2. читать в новой редакции.
«Компетенция общего собрания:

— заслушиваетотчёты заведующего Учреждением;
— принимаетПравила внутреннеготрудовогораспорядка;
— принимаетколлективныйдоговор;
— принимает локальные нормативные акты, устанавливающие

систему ОПЛЗТЫ труда, В порядке, УСТЭНОВЛЗННЫМ ТРУДОВЫМ

законодательством;
— рассматривает соглашение по охране труда, инструкции по охране

труда.»
5. Пункт 4.6.2. читать в новой редакции

«Компетенция педагогического совета:
1) разработка И принятие общеобразовательной программы
дошкольного образования, дополнительных общеобразовательных
программ;



2) разработка И принятие локальных актов регламентирующих
образовательную деятельность Учреждения;
3) организация проведения самообследования Учреждения;
4) организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
5) определение основных направлений педагогической
инновационной и опытно-экспериментальной деятельности;
6) обсуЖдеНие вопросов развития, воспитания и обучения детей;
7) обобщение и распространение передового педагогического опыта;
8) организация дополнительных образовательных услуг;
9) выдвижение кандидатур педагогических и других работников к

различным видам награждений.»
6. Пункт 5.6.1. читать в новой редакции:

«5.6.1.1. К педагогической деятельности допускаются лица,
имеющие образовательный ценз, который определяется в
порядке, установленном "законодательством" Российской
Федерации в сфере образования.
5.6.1.2. К педагогической деятельности не допускаются лица:

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.6.1.3. Устава;

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце
третьем настоящей части;
-признанные недееспособными в установленном федеральным законом

порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции



по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
5.6.1.3. Лица из числа указанных в абзаце третьем п.п. 5.6.1.2. Устава,
имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в

стационарных' условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних,
здоровья Населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

— работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных
органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному
преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвёртом
п.п. 5.6.1.2. Устава. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к
работе) педагогического работника на весь период производства по

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора
суда.».
7. Пункт 7.1. читать вновой редакции:
«Изменения в Устав учреждения вносятся в порядке, установленном

муниципальным образованием «Гурьевский городской округ».»
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