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1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44» г. Сыктывкара (далее по 

тексту – Учреждения), утвержденный приказом Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.08.2015 № 744, 

следующие изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 1.21 изложить в следующей редакции: 

«1.21. При наличии необходимости Учреждение может закрываться, 

менять режим работы для проведения санитарных мероприятий и ремонтных 

работ в помещениях и на территории Учреждения. В летний период может 

быть установлен иной режим работы (сокращенный 8 - 10,5 часового 

пребывания). Об изменении режима работы Учреждения родители (законные 

представители) информируются посредством размещения информации на 

официальном сайте Учреждения, информационных стендах в Учреждении и 

непосредственно в группах. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 года № 26, Учреждение имеет право закрываться на 

санитарный день один раз в квартал. 

По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни.».  

1.2. Пункт 1.23 изложить в следующей редакции: 

«1.23. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

воспитанникам в Учреждении медицинской организацией в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, на основании 

заключенного между медицинской организацией и Учреждением 

соответствующего договора. Учреждение при этом обязано предоставить 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для оказания указанной помощи.». 

1.3. Пункт 1.24 изложить в следующей редакции: 

«1.24. Учреждение имеет право обрабатывать персональные данные 

работников, воспитанников Учреждения и их родителей (законных 

представителей) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

и действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

персональных данных». 

1.4. Пункт 1.26. изложить в следующей редакции:  

«1.26. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательную, 

научную, административную, финансово-экономическую деятельность, 

разработку локальных нормативных актов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

настоящим Уставом.». 

1.5. Дополнить текст пунктом 1.27, изложив его в следующей редакции: 

«1.27. Учреждение принимает локальные нормативные акты, в том числе 

содержащие нормы трудового права, содержащие нормы, регулирующие 
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образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

1.27.1.  Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности в виде: приказов, распоряжений, положений, правил, порядков, 

инструкций, правил и т.д. 

1.27.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение 

соответствующих коллегиальных органов управления Учреждением. 

1.27.3. Нормы локальных нормативных актов Учреждения, ухудшающие 

положение воспитанников и работников Учреждения по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением.». 

1.6. Дополнить текст пунктом 3.14.1, изложив его в следующей 

редакции: 

«3.14.1. Права Руководителя Учреждения: 

- в установленном порядке посещает несовершеннолетних, проводит 

беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и 

иными лицами; 

- запрашивает информацию у государственных органов и иных 

учреждений по вопросам, входящим в его компетенцию, приглашает для 

выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей и иных лиц; 

- проводит совещания, собрания и планерки с работниками Учреждения 

по вопросам деятельности Учреждения, проводит собрания с родителями 

(законными представителями) воспитанников по вопросам организации 

образовательного процесса, ухода и присмотра за детьми, взаимоотношений с 

Учреждением и иным вопросам в пределах компетенции Руководителя; 

- применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам 

Учреждения; 

- контролирует соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

работниками Учреждения, осуществляет контроль за их работой; 

- дает указания работникам Учреждения, обязательные для исполнения; 

- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, образовательными учреждениями по вопросам дошкольного 

образования; 

- руководитель Учреждения обладает иными правами, установленными 

действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, локальными 

нормативными актами Учреждения, трудовым договором и должностной 

инструкцией.». 

1.7. Дополнить текст пунктом 3.14.2, изложив его в следующей 

редакции: 
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«3.14.2. Обязанности Руководителя Учреждения: 

- соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и Республики Коми, муниципальные правовые акты МО ГО 

«Сыктывкар», нормативные правовые акты Учреждения; 

- обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

- представлять в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

- представлять Учредителю в установленном муниципальными 

правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» порядке и в сроки отчет о 

деятельности Учреждения; 

- обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов работы 

Учреждения; 

- руководитель выполняет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством РФ, настоящим Уставом, локальными нормативными 

актами Учреждения, трудовым договором и должностной инструкцией.». 

1.8. Дополнить текст пунктом 3.21.1, изложив его в следующей 

редакции: 

«3.21.1. Созданные в Учреждении коллегиальные органы управления не 

наделены полномочиями по выступлению от имени Учреждения.». 

1.9. Дополнить текст пунктом 3.22.2.4, изложив его в следующей 

редакции: 

«3.22.2.4. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

На каждом заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 

собрания для ведения протокола собрания.». 

1.10. Пункт 3.25. изложить в следующей редакции: 

«3.25. Коллегиальным органом управления педагогическим коллективом 

Учреждения является Педагогический совет, созданный в целях рассмотрения 

педагогических и методических вопросов совершенствования 

образовательного процесса. Срок действия полномочий педагогического 

совета – бессрочно. В его состав входят педагогические работники, с правом 

совещательного голоса могут входить родители (законные представители) 

воспитанников Учреждения.». 

1.11. Дополнить текст пунктом 3.27.5, изложив его в следующей 

редакции: 

«3.27.5. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений состоит из равного числа представителей 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников Учреждения. Персональный состав комиссии ежегодно 

утверждается приказом руководителя Учреждения на один учебный год.». 

1.12. Пункт 3.29.1 изложить в следующей редакции: 

«3.29.1. В целях учета мнения работников Учреждения по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 
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организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе работников в образовательной 

организации действует профессиональный союз работников Учреждения. В 

состав профессионального союза могут входить работники Учреждения, 

подавшие добровольно соответствующее заявление. При выходе всех членов 

из профессионального союза деятельность общественного органа 

завершается.». 

2. Настоящие изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в 

силу с даты их государственной регистрации. 
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