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Внести изменения в устав:
Пункт 2.1. читать в следующей редакции: Основными видами деятельности Учреждения
являются:
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной
образовательной программе дошкольного образования и адаптированной образовательной
программе; организация и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.
Пункт 2.6. читать в следующей редакции: Учреждение вправе обеспечивать с согласия
родителей (законных представителей) обучение детей-инвалидов на дому по основной
образовательной программе дошкольного образования и адаптированной образовательной
программе, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и
обучение в общих или специальных дошкольных образовательных организациях. Порядок
обучения детей-инвалидов на дому определяется нормативными правовыми актами
Ставропольского края и распорядительными документами министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края.
Пункт 3.3. читать в следующей редакции: Продолжительность обучения на каждом этапе
обучения:
первый этап — преддошкольный (раннее детство от 2 месяцев до 3-х лет);
второй этап — дошкольный (младший, средний и старший возраст от 3-х до 8 лет).
Пункт 3.4. читать в следующей редакции: В Учреждении функционируют следующие
группы:
1) общеразвивающей направленности:
первая группа раннего возраста — от 2 месяцев до 1 года;
вторая группа раннего возраста — от 1 года до 2 лет;
первая младшая группа — от 2 лет до 3 лет;
вторая младшая группа — от 3 лет до 4 лет;
средняя группа — от 4 лет до 5 лет;
старшая группа — от 5 лет до 6 лет;
подготовительная к школе группа от 6 лет до 8 лет.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования. Количество детей в группах общеразвивающей
направленности определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями организации режима работы в дошкольных организациях.
Группы общеразвивающей направленности 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 детей.
2) компенсирующей направленности, осуществляющие квалифицированную коррекцию
речевых недостатков у детей с нарушением речи в возрасте от 4,5 лет до 8 лет:
Деятельность этих групп регламентируется Положением о компенсирующих группах для
детей с нарушением речи.
Пункт 3.5. читать в следующей редакции: В Учреждении при наличии соответствующих
условий могут быть организованы:
группы, оздоровительной или комбинированной направленности;
группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного
образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
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группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного
образования для воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет.
В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены
и режима дня;
семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах
дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь
общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без
реализации образовательной программы дошкольного образования;
группы кратковременного пребывания детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения, в целях обеспечения равных стартовых возможностей для обучения детей в
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу.
Организация деятельности групп предусмотренных настоящим пунктом
определяется действующим законодательством Российской Федерации;
логопедический пункт, консультативный пункт и иные структурные подразделения,
предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения.
Пункт 3.16. читать в следующей редакции: Учреждение обеспечивает сбалансированное
питание воспитанников в соответствие с примерным меню, утверждаемым руководителем, с
учетом их возрастных особенностей, временем пребывания, утвержденными нормами
СанПиН. Контроль за организацией и качеством питания воспитанников, витаминизацией
блюд, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами
пищи, санитарным состоянием пищеблока и его оснащением, правильностью хранения,
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на администрацию Учреждения.
Пункт 5.4. читать в следующей редакции: Исполнительным единоличным постоянно
действующим органом управления Учреждения является заведующий Учреждением (далее –
заведующий).
5.4.1.Заведующий осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя, Управления и
коллегиальных органов управления Учреждением.
5.4.2. 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.
5.4.3. 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;
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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;
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.
5.4.4. Заведующий несет ответственность за:
руководство образовательной и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения;
уровень квалификации работников Учреждения;
причинение вреда Учреждению, воспитанникам и работникам в связи с исполнением
(неисполнением или ненадлежащим исполнением) своих должностных обязанностей;
исполнение муниципального задания;
превышение размера предельно допустимой кредиторской задолженности, установленной
Учредителем.
5.4.5. Заведующий имеет право:
В соответствии с частью 6 и 7 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273 — ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». Права и обязанности заведующего
образовательной организации, его компетенции в области управления образовательной
организацией определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом
образовательной организации. Заведующему предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной
поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и
частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона.
Пункт 5.5. 3) читать в следующей редакции: Управление педагогической
деятельностью осуществляет Педагогический совет Учреждения.
Каждый педагогический и иные работники, участвующие в реализации образовательного
процесса в Учреждении, в том числе и заведующий, со дня их приема на работу и до дня
прекращения с ними трудовых отношений являются членами Педагогического совета.
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На первом заседании Педагогического совета из числа его членов, простым
большинством голосов, избирается председатель, заместитель председателя и секретарь
сроком на один учебный год.
Председатель организует и планирует работу совета, созывает его заседания и
председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний, подписывает решение,
контролирует их исполнение.
Заместитель председателя исполняет обязанности председателя на время его
отсутствия.
Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний и иную документацию,
подписывает решения Педагогического совета.
Педагогический совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя
председателя и секретаря.
Заседания Педагогического совета проводятся по:
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
по инициативе председателя совета;
по требованию заведующего Учреждением;
заявлению членов Педагогического совета, подписанному не менее чем одной третью
голосов.
Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на заседании
присутствовало не менее двух третьих членов совета.
Каждый член Педагогического совета обладает одним голосом. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего. Решения Педагогического совета
принимаются большинством голосов. Непосредственным выполнением решений занимаются
ответственные лица, указанные в протоколе заседания.».
Педагогический совет работает на основании Положения о Педагогическом совете.
Функции Педагогического совета Учреждения:
- определяет направление образовательной деятельности Учреждения;
-определяет образовательную программу дошкольного образовательного Учреждения,
разрабатываемую, принимаемую и реализуемую им самостоятельно;
-обсуждает и рекомендует к утверждению годовой план Учреждения;
-обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной деятельности Учреждения;
- организует выявление, обобщение, внедрение передового педагогического опыта
среди педагогических работников Учреждения;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки, аттестации
педагогических кадров;
- рассматривает вопросы организации дополнительных платных услуг;
-заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации
образовательных программ Учреждения;утверждает состав аттестационной комиссии
Учреждения;
- подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;
- заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о
состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных
программ, результатах готовности детей к школьному обучению;
- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления
воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса,
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соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда и
здоровья воспитанников;
- контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета;
-организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области
общего и дошкольного образования;
утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении
педагогических работников Учреждения.
Раздел 8 «Реорганизация и ликвидация Учреждения» читать в следующей редакции:
8.1. Учреждение осуществляет реорганизацию в форме и порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом.
При реорганизации Учреждения документы передаются правопреемнику.
8.2. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», другими федеральными законами и настоящим Уставом.
При ликвидации Учреждения документы передаются в архив города Пятигорска.
8.3. При ликвидации или реорганизации уволенным работникам гарантируется соблюдение
их прав предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4.Учреждение считается ликвидированным или реорганизованным с момента исключения
его из государственного реестра юридических лиц.
8.5. При ликвидации образовательной организации ее имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования.
Принято на Общем собрании
МБДОУ д/с № 18 «Улыбка»
Протокол № ____от _________
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