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1. Пункт 22 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«22. Виды образовательных программ, реализуемых в Учреждении:
образовательная программа дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы».
2. В разделе 4:
1)
в подпункте 2 пункта 26 слова «федеральными государственными требованиями»
исключить;
2)
подпункт 9 пункта 26 исключить;
3)
в пункте 29 слова «учебным планом» заменить словами «календарно-тематическим
планом».
3. Подпункт 5 пункта 68 подраздела 1 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«5) финансовое обеспечение Учреждения в форме субсидий на выполнение
муниципального задания из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации;».
4. Абзац 2 пункта 89 подраздела 2 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«89. В состав Педагогического совета входят: заведующий Учреждением,
заместители заведующего, члены педагогического коллектива. Педагогический совет
обсуждает планы работы Учреждения, заслушивает информацию
и отчеты
педагогических работников Учреждения, руководителей структурных подразделений по
соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил, об охране труда, здоровья, и
жизни воспитанников, и другие вопросы образовательной деятельности Учреждения.».
5. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«111. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Уставом.
112. Учреждение принимает локальные нормативные акты:
регулирующие образовательный процесс и взаимоотношения участников
образовательного процесса, в том числе образовательную программу, программу развития
Учреждения; положения, регламентирующие правила приема воспитанников, режим
занятий воспитанников, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений с воспитанниками и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних воспитанников; положения о смотрах, конкурсах,
проводимых в Учреждении.
регулирующие трудовые отношения между работодателем (заведующим) и
работниками, в том числе Коллективный договор, правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции, инструкции по охране труда и правилам работы,
порядок работы аттестационной комиссии, комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
регулирующие деятельность органов самоуправления, творческих объединений,
рабочих групп, в том числе положения об Общем собрании трудового коллектива, о
педагогическом совете, об Общем родительском собрании, об Управляющем совете;
регулирующие финансово-хозяйственную деятельность, в том числе порядок и
условия распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения, порядок
оказания дополнительных платных образовательных услуг.
113. Локальные нормативные акты Учреждения принимаются заведующим
Учреждения с учетом мнения органов управления Учреждения в следующем порядке:
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Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; коллективный договор,
правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда работников
Учреждения, порядок работы комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений - принимаются с учетом мнения Общего собрания трудового
коллектива;
Порядок
доступа
педагогических
работников
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической, методической
деятельности; о внутренней системе оценки качества образования, порядок посещения
мероприятий, проводимых Учреждением; образовательная программа дошкольного
образования Учреждения; положение о режиме занятий воспитанников - принимаются с
учетом мнения Педагогического совета.
Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг; порядок
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; порядок
оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников; положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления воспитанников, отчисленных по инициативе Учреждения принимаются с учетом мнения Общего родительского собрания;
Программа развития Учреждения; порядок и условия распределения
стимулирующих выплат работникам Учреждения принимаются
с учетом мнения
Управляющего совета Учреждения.
114. Все локальные нормативные акты, принимаемые органами управления
Учреждением, за исключением тех, в отношении которых законодательством Российской
Федерации установлен порядок их принятия, принимаются соответствующим органом
управления, с последующим утверждением заведующим Учреждением. Заведующий в
течение 1 (одного) месяца рассматривает принятый локальный нормативный акт и имеет
право отклонить его, если в нем содержатся нормы, противоречащие действующему
законодательству, и (или) нарушающие права или законные интересы участников
образовательных отношений и (или) работников Учреждения.
115. Локальные нормативные акты вступают в силу с момента утверждения их
заведующим Учреждением или с даты, указанной в локальном нормативном акте.
116. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников
или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.».
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