
 
 
 
 

 



 
 
 
 

1. Пункт 2.6. изложить в редакции: 

     «2.6. Иная приносящая доход деятельность МБДОУ, соответствующая 

целям МБДОУ, не приносящей ущерб основной уставной деятельности                                

и не запрещенная законодательством Российской Федерации (доходы от этой 

деятельности реинвестируются в образовательный процесс): 

 организация и проведение семинаров и конференций; 

 консультационные услуги по направлениям работы МБДОУ; 

 сдача в аренду имущества с согласия Управления образования и ДИЗО; 

 реализация исследовательских программ, направленных на разработку 

содержания и технологий образования и воспитания,                                                          

в т.ч. и на договорной основе; 

 организация специального информационного обслуживания, субъектов 

образовательного процесса». 

2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

       «3.2. МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками групп общеразвивающей направленности 

в возрасте от года и шести месяцев и до достижения воспитанником на первое 

сентября текущего года возраста, необходимого для обучения                                                   

в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего образования. При наличии условий, соответствующих действующим                                           

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, получение 

дошкольного образования в МБДОУ может начинаться по достижении детьми 

возраста двух месяцев. 

           МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр              

и уход за воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи (далее-для детей                           

с ТНР) в возрасте от трех лет и до достижения воспитанником на первое 

сентября текущего года возраста, необходимого для обучения                                                  

в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего образования». 

3. Пункт 3.5. дополнить абзацем: 

   «Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) может быть 

организованно как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах». 

4. Пункт 3.7. изложить в редакции: 

  «3.7. В МБДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей 

направленности и 1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(тяжелыми нарушениями речи)». 

5. Пункт 3.8. изложить в редакции: 

  3.8. Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования, 



 
 
 
 

разрабатываемой и утверждаемой МБДОУ самостоятельно. Образовательная 

программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии                                  

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, а также с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

  В группах общеразвивающей направленности реализуются 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

  В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(тяжелыми нарушениями речи) содержание образовательного процесса 

определяется адаптированной программой, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

психофизиологического развития и индивидуальных особенностей детей                       

с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи)». 

6. Пункт 3.19. дополнить абзацем: 

 «Зачисление детей в группу компенсирующей направленности                           

(для детей с ТНР) производится только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, рекомендаций ПМПК в течение всего учебного года. 

7. Пункт 4.6. изложить в редакции: 

 «4.6. Общее собрание работников МБДОУ (далее – Собрание) – 

коллегиальный орган управления МБДОУ. 

           4.6.1. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз                               

в год. Оно вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

половины от общего числа работников, для которых МБДОУ является 

основным местом работы. Решения Собрания принимаются большинством 

голосов присутствующих на Собрании работников. Процедура голосования 

определяется Собранием. Общее собрание работников избирается на 2 год. 

Педагогические и прочие работники МБДОУ участвуют в заседаниях 

Собрания и принимают участие в управлении МБДОУ. 

Компетенция Собрания: 

 принятие новой редакции Устава МБДОУ, изменений в Устав МБДОУ; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ                  

по представлению заведующего МБДОУ;  

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;  

 образования органа общественного самоуправления – Совета МБДОУ               

для ведения коллективных переговоров с администрацией МБДОУ                          

по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора                         

и контроля за его выполнением; 

 принятие коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета Совета и администрации о выполнении 

коллективного договора; 



 
 
 
 

 определение численности и срока полномочий Комиссии МБДОУ                              

по трудовым спорам и служебным расследованиям, избрание ее членов; 

 избрание работников в органы управления МБДОУ;  

 выдвижение коллективных требований работников МБДОУ и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного 

трудового спора; 

 принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку; 

 иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

8. Пункт 4.7. изложить в редакции: 

«4.7. Педагогический совет МБДОУ (далее – Педсовет): 

Педсовет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников МБДОУ. Председателем является заведующий МБДОУ, который 

проводит его заседания и подписывает решения. Протоколы Педсовета ведет 

секретарь, который избирается на заседании Педсовета на один учебный год. 

Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 2 раз                   

в год. Срок полномочий Педагогического совета МБДОУ – два года. 

Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогического коллектива и, если                        

за принятие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

Процедура голосования определяется Педсоветом. Решения Педсовета 

реализуются приказами заведующего МБДОУ. Решения Педсовета, 

утвержденные заведующим, обязательны для исполнения всеми членами 

педагогического коллектива. 

4.7.1. Компетенция Педсовета: 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм                    

и методов образовательного процесса и способов их реализации;  

 принятие локальных актов;  

 обсуждение принимаемых образовательных программ; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

 принятие решения о представлении к награждению педагогических 

работников МБДОУ; 

 выборы представителей педагогического коллектива в Совет МБДОУ                        

или Управляющий совет; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством                        

в сфере образования. 

9. Раздел 4. Управление МБДОУ дополнить пунктом 4.9.: 

«4.9. Совет МБДОУ, Общее собрание работников МБДОУ, 

Педагогический Совет МБДОУ вправе самостоятельно выступать от имени 



 
 
 
 

МБДОУ, действовать в интересах МБДОУ добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями                                       

и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 

определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материальные обязательства МБДОУ.  

Совет МБДОУ, Общее собрание работников МБДОУ, Педагогический 

Совет МБДОУ вправе выступать от имени МБДОУ на основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных 

органов заведующим МБДОУ в объеме прав, предусмотренных 

доверенностью. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители Совета МБДОУ, Общего собрания работников МБДОУ, 

Педагогического Совета МБДОУ, несут ответственность в соответствии                          

с законодательством Российской Федерации». 

10. Пункт 5.6. изложить в редакции: 

«5.6. МБДОУ без согласия собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником имущества МБДОУ или приобретенным 

МБДОУ за счет средств, выделенных собственником имущества                                          

на приобретение этого имущества. Согласование заключения договоров 

аренды, безвозмездного пользования объектов муниципального имущества 

осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами». 

11. Пункт 5.9. изложить в редакции: 

«5.9. МБДОУ по согласованию с Управлением образования                                   

для реализации уставных целей вправе выступать в качестве арендатора 

(ссудополучателя), а также использовать имущество других юридических                               

и физических лиц на иных условиях, не противоречащих законодательству». 

12. Пункт 5.12. изложить в редакции: 

«5.12. В случае сдачи в аренду имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Управлением образования не осуществляется». 

13. Пункт 5.16. изложить в редакции: 

«5.16. Недвижимое имущество может быть сдано в аренду                                            

по согласованию с Управлением образования и ДИЗО. Недвижимое имущество 

может быть передано в безвозмездное пользование по согласованию                                       

с Управлением образования на основании правового акта Администрации 

города. 

Договоры аренды и безвозмездного пользования недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества подлежат согласованию                           

с ДИЗО». 

14. Пункт 5.20 исключить. 

 



 
 
 
 

 


		2021-07-16T16:46:30+0300
	Бучнева Елена Юрьевна




