
Приложение
к пос,i,ановлениIо ад]\{инистрации

МО кКингисепtiский муниципацьный район>>

от 20"1 1.2018 r ода Ng2З72

изменения в Устав муниципального бюджетног0 дошкольного
образовательЕого учреждения J{Ъ 3 dетский сад обЩеРаЗВИВаЮЩеГО ВИДа

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
д"rъйr, г.ки нгисеппа, утвержденный поста новлен и ем адми нистрации Мо

<<Кингисеппский муниципальный район>> от 04.0З.2015 года ]\ъ 590

1. Ilчtткт 2.З" изложитъ в след},ющеЙ редакциI4:
<<2.з. Основной целъ}о деятельностl4 У,треждения явпяется

образовательная деятельность по реализации сlбразователъной программы

дошкольного образованиrI, присмотр и уход за детьми)).
z. В шункте 2.8. исключитъ слово <<общеразвивающие)), слово

(fiудожественно-эстетической)) заменить словом <fiудожественной)).

3. Подгryнкт 2 пунltта 4.3. изложить в слещ.ющей редакции:
<2) материаJIъно-техническое обеспечение образоватепъной деятельности,

оборудование помещений в соответствии с государствеЕными и местными

нормаNIи и требованиями, в том числе в соответствии с федералъным
.оiудuр"твенныМ о бр аз о вательным стандартом дошкольного образ ов ания. >

Подпункт 3 гrункта 5.5.14 изложить в следующей редакции:
обеспечивает реаJIизацию федеральньrх государственнъж

образовательЕых стандартов дошкоJIьного образования в Учр9я(дении; ).

5. В подгryнкте 1З ГD/нкта 5.5.14 Устава словосочетание (годовые

4.
(J)

учебные графики>.
6. Подгryнкт
,,25) организует

каJIендарные учебные графики>> заменитъ словосочетанием <каJIендарные

25 гryнкта5,5.14. изложить в следующей редакции:
материалъно-техническое обеспечение Учреждения,

оборудование шомещений в соответствии с государственными и местными

нормами и требованиrIми, в том чисJIе в соответствии с федералЪныМ
/ . ,,л_л лб

государ ственным обр аз о вателъньIм стандартом дошкольн ого обр азов ания. >

7. ПункТ 5.5. допОлнитЬ подпункТами 5.5.15. и 5.5.1б. следующего

)л{режден ия за проступки, дезорганизующие уrебно-воспитательный процесс,

неисполнение или ненадлежащее исполнение ими без уважительных причин

должностных обязанностей, нарушение устава образовательного УчРеЖДеНИЯ,



правиJ] вrryтре}{него
принятых в пDеделах

- в преде_rIах

трудового распорядка, распоряжений и указаний,
своей коN{петенции;
своей компетенции давать ра,споряжения, указанI{я

работникам о5разовательного учреждения и требсвать их 14спо_цнения;
* давать liоJiнyю информашию о деятельноL-ти образовательного

учреждеl I }{я }/tjрелi{те-ц ю, у полно]\{оч е нн оп.I)i и\{ oi]I,a н\, ;

* i.t дру},}rе праtsа, установленные законодат,t'-]lt,сl,RоIr4 Российскоii
Федерации, Леrтitнградской области, l\{}/ницiJII?-rтьI]}эlir,]tJ нормативны]\{и
IlравовыNtи акl а]\4 Lj.

5.5. ]6. Заведующий УчреждениеN4 обязан:
- соблю/lать при исполнении должностнъlх обязанriостей требования

законодатсльстtsз Российской Федерации, Ленинградсксlй об-пасти, правовых
актов органов п,{естI]ого самоуправления, настоящего Устава, коллективного

договора, соглашений, локалъных нормативных актов и тру/Iового договора;
- обеспечивать эффективную деятельносl-ь Учреяtдения, организацию

ад]\,Iинистративно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности
Учреждения:

- обеспечиватъ работникам Учреждения безопасные усповия труда, а

также социалъные гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- создаватъ и обеспечивать условия деятелъности
УчрёждениrI в соответствии с трудовым законодательством,
договором и соглашениями;

- требовать соблюдения работниками Учреждения правил вIrутреннего

информировать комитет образования о начапе
гlровед9ния проверок деятельно:)ти Учреждения контролъными . и
правоохранителъными органами и об их результатах, о сJýцаrж привлечениrI

работников УчреждениlI к административной и уголовной ответственности,
связанных с Iztх работой в Учреждении, а также незамедлительно сообщать о

сл)ч€utх возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу
жизЕи и здоровъю обуrающихся и работников;

<<- обсуждение и принrIтие образователъной программы Учреждения,
календарного 1.,rебного графика, планов образовательной деятелъности; ))

9. .. Раздел 5. догrолнить пунктом 5.25. следующего содержания:
<<5.25. Коллегиальные органы управлениrI Учреждения, указанные в

гý/нктах настояттlего Устава, вправе самостоятельно выст)rпать от имени
Учреждения, обязаны действовать в интересах Учреждениях добросовестно и

работников
коллективным

трудового распорядка
- обеспечивать

Учрец<дения;
- своевременно

Учреждения;
выполнение пJIановьIх показателей деятельности

разумно, осуществлять взаимоотношения органами местного



Fп.\

самоуправления, органl{заLl}4ями и обшественными объединениями
исключительIiо в Irределах по.]lчомочиЙ, определ9нных настояшиN! Уставом,
без права заклlочения l]оговоров (соглашений), влекуших N,{атер14альные

обязатезтьства У,треждеt+ия.
В сл,уtiае нарушения принципа добросовестности и }]аз)rhil}]ости

виновные представI]те-]1l.{ коjIJIегиальных органов уIlравr,е}iия несут
оl,ветственIJос,гъ пе]rед }'.трсаtдение]\{ и обязаны возмест,и,гь ilр1,1ч],lнеI:ный

Учрежденj.{ю п() их BI4I]е r,щерб.
Коллегиальные оl]i-аны чправления Учреждения вправе также Rb]t]TylIaTb

от имени УчреждеЕия на. осI]овании доверенlfости, выданной прел,се/{атеJIю

либо иному представиl,еjтю кол.цегиального органа заведуюLци]\4, в объеме
прав, предусмотренных доверенностью)).

10. Пункт 6,16 rлзлояiить в следуюtцей редакции:
<<6.|6, Учрежденlае осуulествляет образователъную деятельносl,ь в

соответствии с календарным ччебным графиком)).
11. Пункт 7.19. дополнить подпунктом 7.19.4. след}/ющего

содержания:
<<7, |9 .4 . Административно-хозяйственные, учебно-вспомогател ьные и

иные работники, осушествляюrцие вспомогателъные ф)rrоц"' несут
ответственность:

- за сохранность оборудования и инвентаря на рабочем месте;




