
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0210.20t9 Ns 544-п

с. Краснотуранск

О внесении изменений в Устав Муницип€шьного бюджетного дошкольного
образовательного )п{реждения <Корryзский детский сад)), утвержденный
постановлением администрации района от 30.11.2015 }lb 698-п (Об
утверждении Устава МуниципаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения к Кортузский детский сад>>

Руководствуясь ч.2
ФЗ кОб образовании
Краснотуранского района,
бюджетного дошкольного образовательного )л{реждения <Кортузский
детский сад)) в соответствие с требованиями действующего
законодательства,

ПоСТАноВЛlIЮ:
1. Внести в Устав Муницип€LlrьЕого бюджетного дошкольного

образовательного rrреждения <Кортузский детский сад))9 утвержденного
постановлением администрации района от З0.11.2015 J\Ъ б98-п (Об
утверждении Устава Муницип€Llrьного бюджетного дошкольного
образовательного }п{реждения <Кортузский детский сад>> следующие
изменения:

1.1. Пункт 4.З. рzвдела 4 Устава изложить в новой редакции:
<<Непосредственное управление МБДОУ осуществляет прошедший
соответствующ/ю аттестацию заведующий, на основании заключенного
трудового договора.

К компетенции заведующего МБДОУ относятся вопросы
осуществления руководства текущей деятельностью МБДОУ, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом
Учреждения к компетенции Учредителя, или иных органов МБДОУ.

Заведующий МБЩОУ действует от имени дошколъного учреждения
без доверенности, представляет его интересы и совершает сделки от его
имени, утверждает штатное расписание МБдоу, план его финансово-
хозяЙственноЙ деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и
регламентирующие деятелъность МБДОУ внутренние документы, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
МБДОУ, осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет
работников МБДОУ, н€шагает взыскания и увольняет с рl_б_91,ы, __Несет
ответственность за деятельность МБДОУ перед Учредитедgмq}.},;i:j,,;ij:i,tii,,i

1.2. Пункт 4.4. рalздела 4 Устава изложить в новой редакц[itи;;]i!!'ii.,

ст.25 Федерального закона от 29.12.2012г. Jtlb 273-
в Российской Федерации>, ст. 40,4З Устава

в целях приведения Устава Муницип€Lпьного

p}f /а /,рЦ



\,

из коллеги€lльных
основании Устава

<В МБДОУ формируются органы управления, к которым относятся Общее
Собрание работников МБЩОУ, Педагогический совет, родительский комитет.

4.4.|. Общее собрание (конференция) работников ЩОУ является одним
органов управления. Общее собрание создается на

МБДоУ в целях расширения коллеги€Lпьных,
демократических форм управления, ре€rлизации права работников
r{реждения на }пrастие в управлении, а также р€ввития и совершенствования
образовательной деятельности rIреждения.

Общее собрание работников МБЩОУ руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федера_гtьным
законом J\Ъ 27З-ФЗ (об образовании РФ)), законодательством
Красноярского крш, актами органов местного самоуправления в сфере
образования и соци€lльной защиты, Уставом I\4БДОУ и положением кОб
Общем собрании работников МБЩОУ>.

В состав Общего собрания входят все работники образовательного
у{реждения. На каждом заседании Общего собрания избирается
председатель и секретарь собрания для ведения протокола собрания.

Общее собрание собирается не реже двух раз в год: считается
собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа
работников образовательного r{реждения.

Основной задачей Общего собрания является коллеги€lJIьное решение
важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников МБЩОУ.

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- )ластие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принятие иных локЕLпьных актов, регламентирующих деятельность
образовательного учреждения, предусмотренных Уставом МБДОУ;
- рrврешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией
МБ!ОУ;
- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям
воспитанников, дополнительных льгот и видов матери€rльного обеспечения,
предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами;
- контроль за работой подр€вделений общественного питания и медицинских
уrреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников
образовательного учреждения;
- контроль за соблюдением норм Устава МБДОУ, внесение предложений по

устранению нарушений.
4.4.2. Педагогический, совет является постоянно действующим органом

коллеги€lльного управления образователъного уIреждения, формируемым из
штатных педагогических работников )п{реждения, для рассмотрения
основных вопросов образовательной деятельности.

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности
законодательством Российской Федерации и Красноярского крш, другими
нормативными правовыми актами об образовании, Уставом МБДОУ,
Положением о Педагогическом совете.



В состав Педагогического совета входят: руководитель
образовательного учреждения, его заместители, педагогические работники. В
СОСТаВ Педагогического совета должны входить толъко штатные работники
мБдоу,

Срок действия полномочий Педагогического совета - бессрочно.
ПеДагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием
председателя и секретаря.

Педагогический совет осуществляет следующие функции :

- ОбсУждает и утверждает (согласовывает) планы работы образовательного
r{реждения;
- ПРинимает решение о мерах педагогического воздействия к воспитанникам
В Порядке, определенном Федералъным законом Jф 27З-ФЗ и Уставом
МБДОУ;
- Вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты
тРуда.

4.4.3. В целях содействия МБ!ОУ в осуществлении воспитания детей,
обеспечения взаимодействия МБДОУ с родителями (законными
преДставителями) воспитанников создzlются родительские комитеты.

Родительский комитет -орган управления образовательного
)чреждения, создаваемый с целью )п{ета мнения родителей (законных
представителеЙ) воспитанников по вопросам управления МБДОУ и при
принятии лок€Lпьных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы воспитанников и их родителей (законных представителей).

,Щеятельностъ родительского комитета регулируют законодательство
Российской Федерации, Красноярского крffi, Устав МБДОУ, Положение о

родительском комитете.
РОдителъский комитет избирается из числа представителей родителей

КаЖДОЙ Группы. С правом решающего голоса в состав комитета входит
представитель руководства образовательного r{реждения.

Родительский комитет избирается сроком на один год.
Родительский комитет может:

- rIаствовать в решении вопросов по организации и совершенствованию
образовательной деятельности ;

- Г{аствовать в организации наставничества над семьями воспитанников,
находящимися в соци€tльно-опасном цоложении.

Родительский комитет может осуществлять помощъ МБ!оУ:
- В ПРиВлечении родителей к непосредственному rrастию в воспитательной
работе с воспитанниками;
- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по
обмену опытом в вопросах воспитания своих детей;

Родительский комитет имеет право:
- Вносить предложения руководству МБДОУ, органам общественного
управления и полrIать информацию о результатах их рассмотрения;
- ВЫНОСиТЬ благодарность родителям (законным представителям)
ВосПитанников за активную работу в родительском комитете, оказание



помощи в проведении мероприятий и т.д.
4.4.4. В МБДОУ также создан представительный орган работников

(профсоюз) форме общественной,
НеКОММерческоЙ организации по решению r{редительного профсоюзного
собрания.

.Щеятельностъ представителъных органов работников образовательного
rryеЖДения регулируют: Устав Профсоюза работников образования и науки
Росоийской Федерации (утвержден Учредительным I съездом Профсоюза 27
СеНТября 1990 г.9 с изменениями и дополнениями); Постановление
Правительства Российской Федерации от |7 февра_rrя 2014 г. J\Ъ l20 (О
ПОрядке проведения педагогической экспертизы проектов нормативных
правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов
об1..rения и воспитания); ПостановлеЕие Щентрального Совета Профсоюза от
27 октября2010 г. Ns2-11 кОб утверждении Обrцего положения о первичной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ>.

В состав профсоюзов работников образовательного }п{реждения
Входят воспитатели и другие работники, являющиеся членами Профсоюза
работников образования Российской Федерации и состоящие на
ПРОфсоюзном )п{ете в профсоюзном объединении (на учете могут стоять
Работники, вышедшие на пенсию и не прекратившие связь с профсоюзным
объединением).

Срок полномочий профсоюзного комитета - 5 лет.
Профсоюз работников МБ.ЩОУ обладает следующими полномочиями :

- принимает )лIастие в разработке предложений к законодательЕым и иным
нормативным-правовым
воспитателей и других

актам, затрагивающим социzLльно-трудовые права

работников, а также по вопросам соци€lльно-
экономической политики, формирования социальных программ и другим
вопросам в интересах членов Профсоюза;
- принимает r{астие в разработке программ занятости, ре€Lпизации мер по
социальной защите работников образования, являющихся членами
Профсоюза, в том числе по повышению квалификации и переподготовке
высвобождаемых работников;
- }п{аствует в регулировании коллективных
р€tзличные формы коллективной заттIиты
профессион€L[ьных интересов членов Профсоюза;
- у{аствует с другими соци€LlIьными партнерами на уровне образовательного
rIреждения, муниципапьного образования в управлении внебюджетными

соци€lльного страхования, медицинскогогосударственными фо"дами
страхования, пенсионным фондом и др. фондами, формируемыми за счет
страховых взносов.
- ре€tлизует права членов профсоюза на представительство в коллеги€tпьных
органах управления МБЩОУ;
- yIacTByeT в процедурах внедрения профессион€tпьного стандарта на

трудовых споров, используя
социально-трудовых прав и

предмет соблюдения социЕtпьных гарантий работников МБ.ЩОУ. "



Заведующей Муницип€Llrьным бюджетным дошкольным
образовательным )чреждением <Корryзский детский сад>> Яхно Н.П.
зарегистрировать изменения в Устав в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника отдела образовшrия администрации рйона О.Н. Тарасову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врип главы администрации района
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Н.А. Рябов


