
Российская Федерация
1{урганская область

АдминистРАци'1 гоРодА куРгАнА

постАновлв,нив'

(урган

0 внесении изменений в ){'став муниципального бгодэпсетного

до [школьного образовательного учре)!(дения города [{ургана << 1{ентр

развития ребенка - детский сад ]\!: 115 >>, утвер)|{дённьгй постановлением
Администрации города (ургана

от 22 октября 20|5 г. ]\} 17 45 <<0б утвер)|(дении ){'става муниципального
бгодпсетного до!||кольного образовательного учре)[цения города |{ургана

(<{ентр развития ребенка - детский сад ]\} 115 >

в соответствиу| с [рахсданским кодексом Российской Федерации,
Федерадьнь1м законом от 06 октября 2003 г. ]\ф 131-Ф3 <Фб общих принципах
организации местного самоуг!равления в Российокой Федерации>>, 9ставом
йуницип€ш1ьного образования город 1(урган, Администрация города 1(ургана

постановляет:
1. Бнести в }став муниципального бтоджетного

образовательного учрех{дения города 1(ургана <<|-{ентр р€ввития ребенка _

детский сад ]\гч 115>, утверждённьтй постановлением Администрации города

1{ургана от 22 октября 2015 г. ]\9 7745 (об утверх{дении }става
муниципального бтоджетного до1школьного образовательного учре}кдения
города (ургана <1-{ентр развитияребенка - детский сад ]ф 115), изменени'{

согласно прило}'ени}о к настоящему постановлени}о.
2. Ёастоящее постановление подшисано в двух экземплярах' име}ощих

одинакову1о }оридическу}о оилу' по од$_чму экземпляру для Админисщации
города (ургана и 14нспекции ФЁ€ России по городу 1{ургану.

' з. |{редоставить ' |{аш:ковой 
-БалтентиЁе 

1'1льиничне полномочия по

государственной регистрации 9става муниципального бтоджетного

до1школьного образовательного у{реждения города 1{ургана <1{енщ развития

ребенка- детский сад 115) в Р1нспекции ФЁ€ России по городу 1{ургану.

до1школьного
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4. (онтроль за исполнением настоящего постановления возложить

А.}о. |{отапов

на заместителя, Руководителя Администрации города 1{ургана, директора
!

[епартамента фциальной политики |{остовш1ова и.в.

Руководитель Админи
города 1{ургана

|{узьтрева Б.Р.
42-88_85 лоб.318#

:,

.:+..



|{рило>кение
к постановлени}о

Админис трации города (ургана
от !ц./а. 2о\7 ,. ху 35] 8
<<Ф внесении изменений в 9став
муницип€ш1ьного бтодэкетного

до1пкольного образовательного
улрех{дения города 1{ургана <<1-{ентр

развитияребенка-детский сад ]\ъ

115), утверждённьтй
постановлением Админисщации
города1{ургана от22 октября 2015 г.
|'{у 7745 <Фб утверх(дении 9става
муницип€}льного бтоджетного
до1пкольного образовательного

учре}кдения города 1{ургана <|-{енщ

развития ребенка-детский оад ]\!
115 )

изп{шнв,Р{у!я
в }отав муницип€штьного бтоджетного до1школьного образовательного

учрех{дения города 1(ургана <<1_{ентр развития ребенка - детский сад }гэ 1 15),

утверхсдённьтй постановлением Администрации города !{ургана от 22

октября 201,5 г. ф 7745 <Фб утверждении 9става мунициг!€!]-1ьного

бтоджетного до1школь!{ого образовательного г{реждения города 1{ургана

" <!ентр р€}звития ребенка - детский сад ]\! 115>

)х{! пункта !става' в которь1й вносятся
изменения

€одер>кание изменений

|{ункт 5: первьтй абзац €пова <<,{епартамент архитектурь1'
имущественнь1х и земельньтх
отнотпений>> заменить словами
<<,{епартамент ' ф'"ансов и

имущества))

|{ункт 8 излох<ить'в следу}ощеи

редакции

<8. }Фридинеский адрес }нредителя:
640002, Российская Федерация,
1{урганская область, город 1(урган,
площадь имени в.и. .[[енина, дом }гр

1>.

|{одпункт 20 пункта 27 йсклточить
<<з2. 1{оличество детей в щуппах
общеразвиватощей направленности
определяется исходя у|з расиёта
площади щупповой (ищовой): для
грут1п раннего возраста не менее 2,5



квадратнь1х мещов на одного

ребёнка, в до1школьнь1х группах не
менее 2 квадратнь1х метров на одного

ребёнка.>.

|[ункт 41 и3ло)кить в следутощей

редакции

(41. |1едагогические и инь1е
проходятработники мБдоу

обязательное предварительное (пр,
посцплении ъ|а работу) и
периодические медицинские осмотрь|
(обследования) за счёт средств

работодателя.
в мБдоу наряду с должностями
педагогических работников
предусматрива}отся долх{ности
и нх{ен ерн о-техниче с ких'
админисщативно-хозяйственнь|х'
производственнь1х, утебно-
вспомогательнь1х' медициноких и
инь1х работников, осуществля}ощих
вспомогательнь1е функции (далее

инь1е работники, осуществля}ощие
всг1омогательньте функции). |{раво на
за|1ятие

работников,
дол}шостеи инь1х

осуществля}ощих
вспомогательнь1е функции име!от
лица' отвеча}ощие
квалификационнь1м требованиям,

ук€шаннь1м в квалификационнь1х
справочниках'

|{рава, обязанности инь1х

работников'
вспомогательнь1е

осуществлятощих
функции

устанавлива}отся законодательством
Российской Федерации, 9ставом,
правилами внутреннего трудового

распорядка и инь1ми лок€ш1ьнь!ми

нормативнь1ми
образовательнь1х

актами
организаций,

долх{ностнь1ми инструкциями и
трудовь|ми договорами.

Р1ньте работники,
осуществля}ощие вспомогательнь!е

функции' име}от право на:

1) закл}очение' изменение и

растор)кение трудового договора в

порядке и на условиях, которь|е



установлень! 1руАовьтм 1{одексом,
инь1ми фелеральнь!ми законами;

2) предоставление работьт,
обусловленной трудовь!м договором;

3) рабонее место'
соответству}ощее государственнь1м
нормативнь!м требованиям охрань1
труда и условиям, предусмотреннь1м
коллективнь1м договором;

4) своевременну[о и в г1олном
объёме вь1плату заработной платьт в
соответствии со своеи
квалификацией, сложность}о щуда,
количеством у|

вь1полненной работьт;

качеством

5) отдь1х' обеспечиваемьтй

установлением
продошкительности
времени' сокращённого

нормальной
рабоиего
рабонего

времени для отдельнь!х профессий и
категории
предоставлением
вь1ходнь!х дней,
праздничнь1х дней,
ежегоднь1х отпусков;

6) полну!о

работников,
еженедельнь!х

нерабоних
оплачиваемь1х

достовернуто
информацито об условиях труда и
требованиях охрань1 щуда на

рабонем месте' вкл1очая ре€}лизаци}о
прав, предоставленнь1х
законодательством о специальной
оценке условий труда;

7)подготовку и дополнительное
профессиональное образование в

порядке' устанбвленном 1рудовьтм
1{одексом' инь1ми федеральнь1ми
законами;

8) объединение' вкл}очая право
на создание профессион€ш1ьнь1х

со}озов и вступление в них для
зат1\ить1 своих трудовь1х прав, свобод
и законнь1х интересов;

9) у{астие в управлении
организацией в г1редусмотреннь1х
[руловьтм 1(одексом' инь1ми

законами ифедеральньтми
коллективнь1м догово мах;



10) ведение коллективнь1х
3акл}очениепереговоров'

коллективнь1х
соглатпений
представителей,

договоров и
через своих
а такя{е на

о вь1полненииинформацито
коллективного договора' согла1шении;

11) защиту своих трудовь1х
прав' свобод и законнь1х интересов
всеми не запрещённь1ми законом
способами;

\2) разре1шение
индивидуа-шьнь1х и коллективнь1х
трудовь1х споров' вклк)чая право на
забастовку, в порядке' установленном
1рудовьтм 1{одексом, инь1ми

вреда'
федеральнь1ми законами;

13) возмещение
прининённого ему в связи с
исполнением трудовь1х обязанно стей,
и компенсаци}о мор'!льного вреда в
порядке' установленном 1руАовьтм
1{одексом, инь1ми федеральнь1ми
законами;

14) обязательное соци€}льное
страхование в слу{аях'
предусмотреннь|х
законами.

14ньте

федеральнь!ми

работники,
осуществляк)щие вспомогательнь1е

функции, обязаньт:
1) добросовестно исполнять

свои трудовь1е обязанности,
во3ло)кеннь1е на них трудовь|м
договором;

2) соблтодать правила
внутреннего щудового распорядка;

3) соблтодать трудову}о

дисциплину;
4) вь1полнять установленнь1е

ноРмь! труда;
5) соблтодать требования по

охране труда и
безопасности труда;

обеспеченито

относиться к6) бере>кно
имуществу работодателя (в том числе

им их ]|и



находящемуся у работодателя' если

работодатель несёт ответственность
за сохраннооть этого имущества) и
других работников;

7) незамедлительно сообщить

работодателто либо
непосредственному руководител1о о
возникновении ситуации,
представля!ощеи угро3у х(изни и
здоровь}о лтодей, сохранности
имущества работодателя (в том числе
имущества третьих [[14{,

находящегося у работодателя, если

работодатель несёт ответственность
за сохранность этого имушества).
Р1ньте работники, осуществля}ощие
вспомогательнь1е функции' несут
дисциплинарну1о'
админисщативну}о, гра}кданску!о'

уголовну}о ответственность за

неисполнение или ненадле)кащее
иополнение обязательств по
трудовому договору в соответствии с

законодательством
Федерации.>>.

Российской

||ункт 42 изло)!(ить в следутощей

редакции

<<42.!частниками образовательного
процесса явля}отся воспитанники'
родители (законньте представители),
педагогические работники ут их
представите{\и' организации,
осуществлятощие образовательну}о

деятельность.)
|{ункт 72 изло>кить в следутощей

редакции

<<72. Фрганами управления мБдоу
являк)тся:
1)единоличньтй исполнительньтй
орган мБдоу руководитель
(заведутощий);

2) коллегиа.]1ьнь1е органь!

управления:
1) общее собрание работников,

. 2) ледагогический совет.
|[орядок вьтборов органов

управления
компетенция'

мБдоу, их

деятельности
настоящим }ставом.>>.

организация
определя}отся

|1ункт 75 излохсить в следу}ощей <<75. Бдиноличнь1м исполнительнь1м



редакции органом мБдоу является
заведу}ощий мБдоу, про1шед1ций
соответству}ощу}о аттестаци1о.
3аведутощий н€шначается на
долх{ность и освобо>кдается от
должности !нредителем в порядке,

установленном муниципапьнь!ми
правовь1ми актами города 1(ургана.

Фтнотшения по регулировани}о
труда заведу[ощего мБдоу
определя}отся трудовь1м договором'
закл!очаемьтм ме}(ду !нредителем и
заведу}ощим мБдоу г1осле

назначения последнего на дол)кность.
к компетенции заведу}ощего

мБдоу отнооятся вопрось]
осуществ ления текущего руководства
деятельность}о мБдоу' 3а

исклк)чением вопросов, отнесеннь1х к
компетенции 9нредителя.

3аведутощий
вопросам'
законодательством
Федерации,

мБдоу по
отнесённьтм
Российской

муниципальнь1ми
правовь|ми актами' 9ставом,

к еготрудовь1м договором
компетенции' деиствует на

не
его

принципах един онача]|у|я.

3аведутощему мБдоу
разре1пается совмещение
должности с другими руководящими
дол)кностями (кроме научного и
научно-методического руководства).
.(ол>кностнь1е обязанности
заведу}ощего мБдоу не моцт
исполняться им по совместительству.

3аведутощий мБдоу имеет
право:

1) лействовать от имени мБдоу
без доверенности' в том числе
представлять его интересь1 в органах
государственной власти и органах
местного
коммерческих и
организациях;

самоуправления,
некоммерческих

2) открь1вать лицевь|е счета в

ганах казначейства в порядке'



установленном деиству}ощим
законодательством Российской
Федерации;

3) закл}очать договорь| с

физииескими и }оридическими
лицами' не противоречащие
законодательству Российской
Федерации, а такх{е целям и
предметам деятельности мБдоу'
вь1давать доверенности;

4) распоря)катьоя имуществом
мБдоу в порядке и пределах'

установленнь1х действутощим
законодательством и 9ставом;

5) создавать по согласованик) с
}нредителем филиальт,
представительства,
положения о них;

утвер}кдать

6) определять структуру аппарата

управления' численньтй и
квалификационнь1й составьт;

7) разрабать1вать и по
сог]1асовани}о с }нредителем
утвер)кдать 1птатное расписание
Р1БАФ!;

8) в пределах своей компетенции
издавать лок€}пьнь1е акть1,

распоряжения, прик€}зь1' давать
указания, Фбязательнь1е для
исполнения всеми
]у1БАФ};

работниками

9) в установленном действу}ощим
законодательством порядке
осуществлять приём на работу и

увольнение р6ботников мБдоу,
закл1очать с ними трудовь|е

договорь1, утвер)кдать долх{ностнь1е
инструкции;

10) определять ре}ким труда и
отдь1ха работников с уиётом
опецифики деятельности мБдоу,
утвер)кдать правила внутреннего
трудового расг1орядка йБАФ9;

1 1) ретшать вопрось1 оплать1 труда

работников Р1Б!Ф} в соответствии с

действутощим законодательством ;

|2\ поименять к икам
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мБдоу мерь1
взь1скания и
соответствии с
3аконодательством
Федерации,

дисциплинарного
поощрения в

действутощим
Российской

обеспечивать
вь1полнение щебований трудового

к его

законодательства в йБАФ9;
13) осуществлять ре1шение

инь1х вопросов, относящихся к
текушей деятельности мБдоу' за
исклк)чением вопросов, отнесённь1х
действутощим 3аконодательством и
!ставом к компетенции 9нредителя.

3аведутощий йБ!Ф} обязан:
1) при исполнении своих

долх{ностнь1х обязанностей

руководствоваться действу}ощим
законодательством Российской
Федерации, 1(урганской ^области,

муницип€!-шьнь1ми правовь1ми актами
города 1{ургана, 9ставом, щудовь1м
договором;

2) дейотвовать в интересах
мБдоу, добросовестно и р€|зумно
руководить мБдоу' осуществлять
инь1е полномочия' отнесённьте
3аконодательством, 9ставом и
трудовь1м договором
компетенции;

3) обеспечивать в полном
объёме вь1полнение установленнь1х
муницип€ш1 ьнь1х заданий;

4) обеопечивать своевременное
и качественное вь1полнение всех
договоров и обйзательств йБ,{Ф9' в
том числе по ща)кданской обороне;

5) обеспечивать исполь3ование
имущества мБдоу по целевошгу
назначенито, содер)кание его в

надле){{ащем состо яъ|ии, с охранность'
своевременное обновление, а такт{е
использование по целевому
на3начени}о вь1деленнь|х мБдоу
бтодя<етньтх и
средств;

внебтодх<етнь1х

6) обеспечивать строгое
соблтодение финансовой дисциплинь1
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в соответствии с действу}ощим
законодательством и правовь1ми
актами органов местного
оамоуправления;

7) обеспечивать составление
плана финансово_хозяйственной
деятельности мБдоу и
представление его на утвер)кдение
мБдоу' обеспечивать его
вь1полнение;

8) утверждать отчёт о

результатах
мБдоу и

деятельнооти
об использовании

закрепленного за ним
муницип€ш1ьного имущества'
представлять его в установленном
порядке на согласование
!иредител}о;

я)
!нредителем

согласовьтв6ть с

распоряжение
недви}кимь1м имуществом и особо
ценнь1м движимь1м имуществом
мБдоу' закреплённь1м за ним
!нредителем и{|и приобретённьтм
мБдоу за счёт средств' вь1деленнь|х
ему 9нредителем
такого имущества;

10)
согласовь1вать

|1а приобретение

предварительно
с 9нредителем

совер1шение йБ[Ф} крупньтх сделок;
11) согласовь1вать с

}нредителем совер1цение сделок с

участием мБдоу, в совер1шении
которь1х имеется заинтересованность,
определяемая 'в соответствии с
критериями'
законодательством
Федерации;

установленнь1ми
Российской

\2) согласовь1вать с

| 9нредителем передачу
некоммерческим организациям в

качестве их !иредителя или

участника денет{нь1х средств (если
иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества'
за искл}очением особо ценного
двия{имого щества'
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закреплённого за ним собственником
у|ли лриобретенного Р1Б!Ф} за счёт
средств' вь|деленнь1х ему
ообственником на приобретение
такого имущества' а так)ке
недвижимого имущества;

13) обеспечивать в

установленном
законодательством

действутощим
порядке

составление и представление всей
необходимой
документации)

информации
связаннои с

деятельно сть}о }и1Б АФ9 ;

\4) организовь1вать
бухгалтерский унёт и отнётность,
контроль финансово-хозяйственной
деятельности' обеспечить передачу
документов мБдоу при
прекращ ении трудового договора;

15) обеспечивать в

установленном порядке открь1тость и

доступность
предусмотренньтх

документов'
Федеральньтм

законом от \2.0|.|996 ]ф 7-Ф3 (о
некоммерческих организациях) с

уиётом требований законодательства
о 3ащите государственнои таиньт;

16) обеспечивать безоцасньте

условия и охрану труда в йБ.{Ф! в

соответствии с
3аконодательством;

деиству}ощим

\7) обеспечивать надлет{ащее
оборудова:г4у:'е рабоиих мест

работникам }у1БАФ9;
18) укреплять и поддер)кивать

трудову}о дисциплину' со3давать
благоприятньтй
психологический

мор€!"льно-
климат в

коллективе;
19) не ра3гла1шать сведения'

составля1ощие государственну}о и
ину}о охраняему}о 3аконом тайну,
став1шие известнь1ми ему в связи с

исполнением своих дошкностнь1х
обязанностей;

20) исполнять прик€вь1'
сп ния и ук€вания органов
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местного самоуправлени'{ города
1{ургана в пределах своей
компетенции;

2|) обеспечивать вь1полнение
мероприятий по энергосберех{енито'
грахсданской обороне,
противопохсарной безопаоности и
мобилизационной подготовке;

22) соблтодать установленнь|е
в мБдоу правила внутреннего
трудового распорядка' порядок

работьт со служебной информацией;
2з) поддер)кивать уровень

квалификации, достатоиньтй д'|я
исполнения
обязанностей;

долх{ностнь!х

24) обеопечивать разработку и
принятие мер по предупрех{дени}о
коррупции в 1м1Б[Ф9;

25) своевременно
информировать !иредителя о нач€ш1е

проведения проверок деятельности
мБдоу конщольнь1ми и
правоохранительнь1ми органами и их

результатах'атак)кеоолг{аях
привлечения работников мБдоу к

уголовной ответственности ;

26) в случае изменения
пероона.]1ьнь1х даннь1х предоставлять
соответствутощие документь1 в

Администраци1о города 1{ургана;
27) представлять в

Администраци}о города 1{ургана в

установленном порядке сведения о

своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а так}|(е о доходах' об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовер1пеннолетних детеи;
2в) исполнять инь1е обязанности'

возло}!(еннь1е
законодательством

на директора
Российской

Федерации, муницип€ш1ьнь1ми
правовь1ми актами города (ургана,

9ставом, трудовь|м договором.)>
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|{ункт 81 излох<ить

редакции

в следу}ощеи (81 . Ретпения |{едагогического
совета правомочнь1' если они
принять1 прость1м больтпинством
голосов и не противоречат
законодательству. |{ри равном
количестве голосов ре1па}ощим
является голос председателя совета.

1{ах<дьтй педагогический
мБдоу имеет при
один голос. в случае
голосов ре1|]ак)щим
голос председателя

работник
голосовании
равенства
является
|{едагогического совета работников.

Б кокдом протоколе ук€вь1вается
номер протокола' дата заоедания
педагогического совета' количество
присутству}ощих' повеотка
заседания, краткая запись
вь1ступлений и принятое ре1пение по
обсуя<даемому вопросу.

|{ротокольт педагогического
совета вкл}оча1отся в номенклатуру
дел мБдоу. |[ротокольт заседаний
педагогического совета работников
хранятся у заведутощей мБдоу.
|{ротокольт доступньт д[|я
ознакомления всем работникам
мБдоу.
|{едагогический совет вправе

самостоятельно вь1отупать от имени
мБдоу, действовать в интересах
мБдоу добросовестно и р.вумно,
осуществлять взаимоотно1шения с
органами власти' организациями |4

общественнь1ми'
искл}очительно

объединениями
в пределах

полномоний, определеннь1х
настоящим }ставом, без права
закл}очени'{ договоров (соглатпений),
влекущих матери€ш1ьнь1е

обязательства мБдоу.
!станавливается
порядок вь1сцпления
йБ!Ф!:

следу1ощии
от имени

|{едагогические работники и!|и их
представители' пот{елав1пие
вь1ступить от имени мБдоу
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направля}от заведу}ощей мБдоу
3аявление с просьбой созь1ва
заседания педагогического совета. к
заявлени}о прилагается проект
вь1ступлену|я в письменной форме.

3аведутощий мБдоу обязан в
течение 10 рабоних дней со дня
подачи заявления или текста проекта
вь1ступления организовать заседание
педагогического совета.
|{едагогические работники или их
представители име}от право отозвать
своё заявление.

|{едагогический совет мБдоу
рассмащивает текст вь1ступления'
заслу1шивает мотивированное мнение
заведу}ощей и принимает ре1пение о

своём согласии или неоогласии на
вь1ступление от имени
образовательной организации.

в случае несогласия заведутощей
мБдоу с ре1цением педагогического
совета по поводу вь!ступления от
имени образовательной организации
во3никает ситуация коллективного
спора' которая рассматривается в

соответствии с
законодательством.

действутощим

|1одпункт 3 пункта 82 искл1очить

|{одпункт 5 пункта 84 искл}очить

|{ункт 86 изло>кить в следутощей

редакции

<86.Ретпения Фбщего собрания
принима1отся боль1шинством голосов'
присутству1ощих на общем
со6рании, оформля1отся протоколом.

Б ках<дом протоколе указь1вается
номер протокола' дата заседания
общего собрания работников,
количество присутству}ощих'
повестка заоедаътия, краткая 3апись
вь1ступлений и принятое ре1пение по
обсухсдаемому вопросу.

|{ротокольт общего собрания
вкл1оча}отоя в номенк.]1атуру дел
мБдоу. |{ротокольт заоеданий
общего собрания работников
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хранятся у заведу[ощей мБдоу.
|[ротокольт доступнь| для
ознакомлеъ\ия всем работникам
мБдоу.

1{а>кдьтй работник мБдоу
имеет при голосовании один голос. Б
случае равенства голосов ре1ша1ощим
является голос председателя общего
со6рания работников.

Регпение 9бщего собрания,
противоречащее }ставу и

действутощему законодательству'
подлежит отмене. Ретпения Фбщего
собрания доводятся до сведения всех

участников образовательного
процесса мБдоу.
Фбщее собрание вправе

самостоятельно вь1ступать от имени
мБдоу' действовать в интересах
мБдоу добросовестно и р€вумно'
осуществлять взаимоотно1шения с

органами власти, организациями и

общественнь1ми
искл1очительно

объединениями
в пределах

полномоний, определеннь1х
настоящим }ставом, без права
закл}очени'т договоров (соглатше ний),
влекущих материальнь1е
обязательства мБдоу.
}станавливается следутощий
порядок вь1сцпления от имени
}и1БАФ9:

Работники или их представители'
пох{елав1шие вь1ступить от имени
мБдоу направля}от заведутощей
мБдоу заявление с просьбой созьтва

заседаъ{ия Фбщего со6рания. к
заявлени!о прилагается проект
вь1ступле ния в письменной формё.

'3аведутощий мБдоу обязан в

течение 10 рабоних дней со дня
подачи заявления |4ли текста проекта
вь1ступления созвать Фбщее
собрание. Работники или их
предотавите[[и име1от право отозвать
своё заявление.
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Фбщее собрание работников
мБдоу рассматривает текст
вь1ступления' 3аслу1цивает
мотивированное мнение заведутощей
и принимает ре1шение о своём
согласии или несогласии на
вь1ступление от имени
образовательной организации.

в случае несогласия заведутощей
мБдоу с ре1шением Фбщего
собрания по поводу вь1ступления от
имени образовательной организации
возникает ситуация коллективного
спора' которая рассмащиваетоя в

соответствии с
законодательством.

действутощим

Раздел )({ Р1склточить

Раздел )(1] Р1склточить

РАздвл )0! дополнить пунктом
1 14 следу}ощего содерх{ания

(114. мБдоу принимает лока]1ьнь1е

нормативньте акть1 по основнь!м
вопросам органи3ации и

осуществления образовательной
деятельности' в том чиоле

регламентиру}ощие правила приёма
воспитанников, режим занятий
восшитанников' порядок и основания
перевода' отчисления восг!итанников,
порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращен|4я
отнотцений

родителями

мех(ду мБдоу и
(законньтми

представителями) воспитанников.
/{окальньте' нормативнь1е акть1

утвержда}отся заведутощей мБдоу
после рассмощения на 3аоедании
г[едагогического совета ли6о на
общем собрании работников йБ[Ф!
в зависимости от компетенции

указаннь1х коллегиш1ьнь1х органов

управления 1!1Б,{Ф9.
Ёормьт лок€ш1ьнь|х нормативнь1х

актов, ухуд1ца!ощие поло)кение
воспитанников или работников
мБдоу по сравнени}о с

установленнь1м законодательством об
образовании' трудовь1м
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законодательством
принять1е с

установленного
применя[отся и
мБдоу.>

положением либо
нару1шением

порядка' не
подлех{ат отмене


