Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №18 «Ромашка» комбинированного
вида (далее – Устав), а именно:
1.
Пункт 1.4. Устава читать в следующей редакции:
«1.4. Место нахождения: 652420, Российская Федерация, Кемеровская
область, г. Березовский, пр. Шахтеров, 12а.
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 652420,
Российская Федерация, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Шахтеров, 12а,
телефоны: 8(384-45) 3-24-31, 3-12-70».
2. Подпункт 3.4.1. пункта 3.4. Устава изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Обучение по дополнительным образовательным программам.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
образовательной деятельности, финансируемой посредством предоставления
субвенций местным бюджетам.

ДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в т. ч. полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом ДОУ и доводятся до сведения заказчика и (или) родителей
(законных представителей) воспитанников.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период».
3. Пункт 4.3. Устава изложить в следующей редакции:
«4.3. В ДОУ функционируют 6 групп дневного пребывания:
 4 группы общеразвивающей направленности;
 2 группы комбинированной направленности, осуществляющие коррекцию
речи, в которые принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
Количество групп может меняться в зависимости от списочного состава
воспитанников и определяется на учебный год локальным нормативным актом
учреждения».
4.
Пункт 4.6. Устава изложить в следующей редакции:
«4.6. Приём в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя
(законного
представителя)
при
предъявлении
оригинала
документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
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указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Форма заявления размещается ДОУ на информационном стенде и на
официальном сайте ДОУ. Прием детей, впервые поступающих в ДОУ,
осуществляется на основании медицинского заключения.
Для приема в ДОУ:

Родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в ДОУ дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

Родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении
ребенка.

Родители
(законные
представители)
детей,
являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на
время обучения ребенка.

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются
руководителю ДОУ или уполномоченному им должностному лицу до начала
посещения ребенком ДОУ.
Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании
медицинского заключения».
5. Пункт 4.7. Устава изложить в следующей редакции:
«4.7. Заведующий ДОУ обязан ознакомить родителей (законных
представителей) ребенка, принимаемого в ДОУ, с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами
дошкольного образования, реализуемыми ДОУ, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности воспитанников».
6.
Подпункт 4.15.1. пункта 4.15 Устава изложить в следующей редакции:
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«4.15.1. Образовательные отношения прекращаются:
 в связи с получением образования (завершением обучения);

досрочно:
 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе, в
случае перевода ребенка на обучение в другое ДОУ;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанников и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ».
7. Пункт 5.9. Устава изложить в следующей редакции:
«5.9. ДОУ может организовывать образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным программам в объединениях по
интересам (кружки, секции, студии), сформированных в группы воспитанников
одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы).
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.
Занятия в объединениях по дополнительным общеобразовательным
программам могут проводиться различной направленности (технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической).
Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста
не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон».
8.
Пункт 6.2. Устава изложить в следующей редакции:
«6.2. К педагогической деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональным стандартам.
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, мира и безопасности
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением
случаев, предусмотренных последним абзацем пункта 6.2;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы4

работке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в
области здравоохранения.
Лица из числа указанных во втором абзаце данного пункта, 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, мира
и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по не реабилитирующим 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».
9.
Дополнить раздел 6 пунктом 6.12. следующего содержания:
«6.12. В ДОУ наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции.
6.12.1. Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 настоящего
пункта, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
6.12.2. Права, обязанности и ответственность работников ДОУ, занимающих
должности, указанные в части 1 настоящего пункта, устанавливаются
законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами ДОУ, должностными
инструкциями и трудовыми договорами».
10. Подпункт 8.9.5. пункта 8.9. Устава изложить в следующей редакции:
«8.9.5. Педагогический совет:

организует работу по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового
педагогического опыта;

определяет направления опытно-экспериментальной работы;

выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт;

обсуждает и принимает решение о согласовании локальных
нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного
процесса».
11. Пункт 8.10. Устава изложить в следующей редакции:
«8.10. В целях содействия ДОУ в осуществлении воспитания и обучения
детей в ДОУ, обеспечения взаимодействия ДОУ с родителями (законными
представителями) воспитанников создается Родительский совет ДОУ.
8.10.1.
В состав Родительского совета входят представители родителей
(законных представителей) воспитанников, посещающих ДОУ. Выборы членов
Родительского совета производятся ежегодно на групповых родительских
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собраниях в начале учебного года. Родительский совет выбирает из своего состава
председателя и секретаря сроком на один учебный год. Срок полномочий
Родительского совета – один год. Одни и те же лица могут входить в состав
Родительского совета более одного срока подряд. В составе Родительского
комитета могут образовываться структурные подразделения в целях
оптимального распределения функций и повышения эффективности
деятельности.
8.10.2.
Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов
Родительский совет ДОУ созывает Родительское собрание ДОУ.
8.10.3.
Родительский совет вправе:

вносить предложения по организации работы педагогического,
медицинского и обслуживающего персонала организации;

заслушивать заведующую по состоянию и перспективам работы
организации;

пропагандировать опыт семейного воспитания;

обращаться в общественные и административные органы за помощью
в решении проблем организации.
8.10.4.
К полномочиям Родительского совета относится принятие
рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности ДОУ.
8.10.5.
Заседания Родительского совета созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Родительского
совета могут быть инициированы председателем Родительского совета,
заведующей ДОУ, а также членами Родительского совета (не менее 2/3 всего
состава). Первое заседание Родительского совета созывается заведующей ДОУ, не
позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании
Родительского совета, в частности, избираются председатель и секретарь
Родительского совета.
8.10.6.
Решения Родительского совета принимаются большинством
голосов членов Родительского совета, присутствующих на заседании, при
открытом голосовании и оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Родительского совета. Каждый участник
Родительского совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов на
собрании
Родительского
совета,
решающим
является
голос
председательствующего на собрании. Решения по первостепенным вопросам
работы ДОУ следует принимать единогласно.
8.10.7.
Для осуществления своих функций Родительский совет вправе:

приглашать на заседания Родительского совета любых работников
ДОУ для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по
вопросам, входящим в компетенцию Родительского совета;

запрашивать и получать у заведующего ДОУ и (или) Учредителя
информацию, необходимую для осуществления функций Родительского совета, в
том числе в порядке контроля над реализацией решений Родительского совета;

обращаться в общественные и административные органы за помощью
в решении проблем ДОУ».
12. Пункт 8.11. Устава изложить в следующей редакции:
«8.11. Коллегиальные органы управления по вопросам, отнесенным к их
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компетенции, вправе выступать от имени ДОУ, а именно:

представлять интересы ДОУ перед любыми лицами и в любых
формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы
государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями,
предложениями, жалобами.

защищать права и законные интересы ДОУ всеми допустимыми
законом способами, в том числе в судах».
13. Пункт 9.21. Устава изложить в следующей редакции:
«9.21. ДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях».
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