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1. Пункт 2.3. главы 2 Устава изложить в следующей редакции:  

«Учреждение реализует уровень общего образования – дошкольное 

образование. 

         Учреждение реализует образовательную программу дошкольного 

образования (основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования) и  адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

        Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

      Образовательные программы дошкольного образования Учреждения 

разрабатываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования, и утверждаются Педагогическим советом Учреждения. 

 Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

         Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

         Учреждение реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Учреждению  лицензирующим органом». 

2. Пункт 3.3. главы 3 Устава изложить в следующей редакции:  

«В Учреждении функционируют группы общеразвивающей   и 

компенсирующей направленности. В группах общеразвивающей 

направленности осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования (основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования). В группах  компенсирующей направленности 

осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 Количество детей в группах  определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями организации режима работы 

в дошкольных организациях. 

В группы  могут посещать как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные, смешанные группы). 

Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы должен 

учитывать возможность организации в ней режима дня, соответствующего   

анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы». 

3. Пункт 5.1.  главы 5 Устава изложить в следующей редакции: 

        «Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Исполнительным 

единоличным постоянно действующим  органом управления Учреждения 

является заведующий Учреждения (далее – заведующий). 
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        Органами управления Учреждения являются:  Общее собрание 

Учреждения, Педагогический совет, Совет родителей (законных 

представителей)». 

4. Пункт 5.2. главы 5 Устава изложить в следующей редакции: 

         «Заведующий осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Учредителя, Комитета и коллегиальных органов управления Учреждения. 

        Заведующий назначается на должность приказом Учредителя. Права, 

обязанности и ответственность сторон, условия оплаты труда, режим труда                   

и отдыха, условия социального страхования, непосредственно связанные                     

с трудовой деятельностью, основания расторжения трудового договора                            

и иное определяется трудовым договором. Срок договора заключаемого                                      

с заведующим определяется Учредителем. 

        Освобождение заведующего от занимаемой должности производится  на 

основании приказа Учредителя по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом  и трудовым 

договором, заключенным между Учредителем и заведующим. Заведующему 

совмещение своей должности с другими руководящими должностями (кроме 

научного и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения 

не разрешается. 

       Запрещается занятие должности заведующего лицам, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

действующим законодательством. 

        Заведующий подотчетен непосредственно Учредителю. 

        Заведующий в пределах своих полномочий:  

-  осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения; организует 

выполнение решений Учредителя;  

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в организациях различных форм собственности, а также в судах 

различной юрисдикции;  

-  выдает доверенности для предоставления интересов Учреждения;  

- заключает контракты, соглашения, договоры, по вопросам организации  

деятельности Учреждения; 

-  открывает счета Учреждения;  

- издает приказы  и иные распорядительные документы, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем структуру                                           

и штатное расписание Учреждения;  

- разрабатывает и утверждает планы текущей и перспективной работы  

Учреждения;  

- осуществляет прием на работу работников Учреждения, расстановку 

кадров, поощряет работников Учреждения, налагает взыскания и увольняет 

работников, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками, 

вносит в них изменения, утверждает должностные  инструкции работников 

Учреждения; 
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-  ежегодно утверждает график работы Учреждения, формирует контингент 

воспитанников;  

-  руководит всеми видами текущей финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, обеспечивает его эффективную и устойчивую работу;  

- приостанавливает решения коллегиальных органов управления 

Учреждения, если они противоречат действующему законодательству, 

настоящему Уставу;  

-  осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными организациями, иными 

организациями и учреждениями по вопросам образования;  

- предоставляет Учредителю, общественности и иным органам                                 

в соответствии с действующим законодательством отчеты о деятельности 

Учреждения;  

-незамедлительно информирует Учредителя и (или)    

правоохранительные органы о фактах несоблюдения работниками 

Учреждения требований законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья, жизни воспитанников, требований соблюдения прав и свобод 

детей, а также о несчастных случаях, произошедших в Учреждении  с 

воспитанниками и (или) работниками Учреждения;  

- разрешает иные вопросы в рамках трудового договора    и должностной 

инструкции заведующего. 

Заведующий несет ответственность за:  

- руководство образовательной, воспитательной работой   и организационно - 

хозяйственной деятельностью Учреждения; уровень квалификации 

работников Учреждения;  

-  виновное причинение имущественного вреда Учреждению, воспитанникам 

и работникам Учреждения в связи с исполнением (неисполнением или 

ненадлежащим исполнением) своих должностных обязанностей;  

- исполнение муниципального задания;  

- превышение размера предельно  допустимой кредиторской задолженности, 

установленной Учредителем.  

   Права,  социальные гарантии и меры социальной поддержки  

заведующего  определяются в соответствии с законодательством об 

образовании».  

5. Пункт 5.5. главы 5 Устава изложить в следующей редакции: 

          «Совет родителей (законных представителей) (далее – Совет 

родителей) является органом управления, образованным в целях наиболее 

полной реализации родителями (законными представителями) своих прав и 

обязанностей как участников образовательных отношений, повышения их 

ответственности за воспитание детей. 

    К компетенции Совета родителей относится: 

- укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение 

ответственности родителей (законных представителей) за обучение                         

и воспитание детей, организация профилактической работы с семьями  

воспитанников; 
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-  участие в разработке предложений по внесению изменений   и дополнений 

в действующие локальные нормативные акты Учреждения по вопросам, 

затрагивающим интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), в том числе в устав Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- координация действий родительской общественности                                    и 

педагогического коллектива Учреждения по вопросам образования,  

оздоровления и развития воспитанников; 

- внесение на рассмотрение заведующего и коллегиальных органов 

управления Учреждения предложений по:  совершенствованию  

воспитательно-образовательного процесса и организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе и платных; 

- оказание содействия воспитателям в работе с неблагополучными семьями; 

-участие в подготовке и проведении совместных мероприятий 

оздоровительной и культурно-массовой работы с воспитанниками; 

- избрание представителей из числа родителей (законных представителей) 

воспитанников в  коллегиальные органы управления Учреждения.  

Состав Совета родителей формируется из избранных представителей 

родителей (законных представителей) по одному от каждой группы. В случае 

выбытия членов Совета родителей досрочно их места занимаются 

соответствующими представителями. 

 Первое заседание Совета родителей собирает заведующий. Для 

выполнения текущей работы на первом заседании Совета родителей 

большинством голосов от числа присутствующих на первом заседании 

избираются председатель, заместитель председателя и секретарь, сроком на 

один учебный год.  

 Председатель Совета родителей организует и планирует его работу, 

созывает заседания Совета родителей и председательствует на них, 

организует на заседании ведение протокола, подписывает решения, 

контролирует их выполнение. В случае отсутствия председателя Совета 

родителей его функции осуществляет его заместитель. Секретарь Совета 

родителей ведет протоколы заседаний и иную документацию. Совет 

родителей вправе в любое время переизбрать председателя, его заместителя                

и секретаря. 

Совет родителей собирается не реже двух раз в течении учебного 

года. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует                   

не менее половины от общего числа членов Совета родителей. Каждый член 

Совета родителей обладает одним голосом. По итогам заседаний Совет 

родителей принимает решения простым большинством голосов 

присутствующих на заседаниях членов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Совета родителей. 

Срок действия полномочий Совета родителей один учебный год». 

6.  Пункт 8.2. главы 8 Устава изложить в следующей редакции: 
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        «Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», и другими 

Федеральными законами, а также настоящим Уставом. 

            При ликвидации образовательной организации ее имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования. 
            При ликвидации Учреждения документы передаются в архив города 

Ставрополя». 

 

 

  
  


