


  

1. Раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности учреждения». Пункт 2.3. абзац 

первый после слов «по образовательным программам дошкольного образования» 

дополнить словами «в том числе адаптированными образовательными программами 

дошкольного образования». 

1.1. Пункт 2.4. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- реализация основной образовательной программы дошкольного образования, в том 

числе адаптированные образовательные программы дошкольного образования в 

соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования;» 

1.2. Пункт 2.4. исключить абзацы четвертый, пятый, шестой,  

                Раздел 3  Права и обязанности учреждения 

 включить абзацы 

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно- технической, творческой, 

экспериментальной инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 

- создание условий для занятия обучающимся физической культурой и спортом; 
 

               В раздел. 4 «Содержание образовательной деятельности учреждения»  

пункт 4.1.  изложить в следующей редакции 

 после слов дошкольного образования дополнить в следующей редакции: 

в том числе адаптированное образовательное программа дошкольного образования 

 

пункт 4.3.  изложить в следующей редакции: 

    «Образовательная деятельность в Учреждении ведется на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся» 

 

исключить пункт 4.8. 

-программно-нормативные документы по физическому воспитанию для дошкольных 

учреждений, под редакцией С.И.Захаровой 

 

пункт 4.14.  продолжить в следующей редакции: 

 - Заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работниками пунктами 3 

и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона. 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 

3.1. Работники Учреждения имеют право на: 



- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, установленных 

правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-

квалифицированных групп работников; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- участие в управлении дошкольной образовательной организации в предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- другие права, предусмотренные коллективным договором Учреждения. 

3.2. Работники Учреждения обязаны: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, в том числе режим 

труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- проявлять заботу о воспитанниках, учитывать индивидуальные особенности детей и 

положение их семей; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 

выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы 

труда, работать над повышением своего профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить 

обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию 
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первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в случаях; 

- информировать администрации Учреждения либо непосредственного руководителя, 

либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 

препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту, воспитывать 

бережное отношение к имуществу и у детей; 

- представлять администрации Учреждения информацию об изменении фамилии, 

семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

                          В разделе 5. «Структура управления учреждением» 

5.4 Компетенция заведующего 

1 абзац после слов «Действует от имени учреждения»  изложить  следующим 

содержанием 

- без доверенности  

 

 пункт 5.6 дополнить  следующим содержанием 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   

  Пункт 5.8. дополнить подпунктом следующего содержания: 

12) слово "Самообследование" заменить словами "Публичный отчет" 

14) Управляющий совет учреждения выступает от имени Учреждения по доверенности 

 

  Пункт 5.11. дополнить абзацем следующего содержания :  

- Общее собрание не имеет права выступать от имени Учреждения  

 Пункт 5.12.  Компетенция Педагогического совета дополнить абзацем следующего 

содержания: 

- Педагогический совет   не имеет права выступать от имени Учреждения 

 

Пункт 5.15. дополнить абзацем следующего содержания: 

- Совет родителей не имеет права выступать от имени Учреждения  

 

В разделе 7   Информационная открытость Учреждения  

7.2.1 дополнить  

-  о направлениях и результатах научной (научно - исследовательской) деятельности и 

научно – исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций 

высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования) 

- о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки 

специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием 
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средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также 

результатах перевода, восстановления и отчисления. 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, по профессии, специальности, направлению полготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц ) 

пункт 7.2.3. дополнить следующим содержанием 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

пункт 7.2.41 дополнить следующим содержанием 

документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении  таких предписаний 

пункт 8 Имущество и финансовое обеспечение Учреждения  

подпункт 8.27 дополнить следующим содержанием 

- При ликвидации образовательной организации ее имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на или развития образования в соответствии с 

уставом образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Проект распоряжения Главы МР «Усть-Алданский улус (район)» РС (Я) 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Мичил» с.Борогонцы» 

муниципального района «Усть – Алданский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

 

В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжаюсь: 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 

«Мичил» с. Борогонцы» муниципального района «Усть – Алданский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия), утвержденный распоряжением Главы муниципального 

района «Усть – Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) от 

________________ года № 

2. Обязать руководителя МБДОУ "Детский сад № 19 «Мичил» с.Борогонцы» Захарову 

Галину Михайловну: 

2.1. Произвести государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав 

в межрайонной ИНФС по Республики Саха (Якутия) № 4 по Усть – Алданскому 

району в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения; 

2.2. Предоставить один экземпляр зарегистрированных изменений и 

дополнений в Устав в Администрацию муниципального района Республики 

Саха (Якутия)в течение 14 календарных дней со дня издания настоящего 

распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

МР «Усть – Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) Борисова М.В. 

 

 

 

 

 

 



 

Глава МР "Усть – Алданский улус (район)" 

 Республики Саха (Якутия)                                                                                                 А.В.Федотов 

 

 

 




