2

Приложение
i к постановлению
администрации Кольского района
от ^у/.
л е /s /
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 20 комбинированного вида п. Мурмаши Кольского района Мурманской области
г. Кола 2017 г.
1. В наименовании Устава и далее по тексту Устава в пунктах 1.1., 1.3. слова "N 20"
заменить словами "№ 20".
2. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
"1.4. Место нахождения, почтовый адрес постоянно действующего исполнительного
органа и адрес осуществления деятельности:
184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п.г.т.
Мурмаши, ул. Кирова, д. 11.".
3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
"2.5. ДОУ реализует следующие виды образовательных программ:
- основную общеобразовательную программу - образовательную программу
дошкольного образования;
- адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.".
4. В пункт 3.1. внести следующие изменения:
4.1. В третьем абзаце слова "адаптированной образовательной программы" заменить
словами "адаптированной основной общеобразовательной программы".
4.2. Дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
"В ДОУ осуществляется присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.".
5. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
:
"4.7. Количество и соотношение возрастных групп в ДОУ определяется с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.".
6. Пункт 4.13. исключить.
7. В пунктах 7.6. и 9.6. слово "отдел" заменить словом "Управление".
8. В подпункте 7.11.4. пункта 7.11. слова
- заслушивание ежегодного отчета
Управляющего совета ДОУ о проделанной работе" исключить.
9. Раздел 7 дополнить пунктом 7.14. следующего содержания:
"7.14. Порядок выступления коллегиальных органов управления ДОУ от имени ДОУ:
I

3

7.14.1. Коллегиальные органы управления ДОУ вправе самостоятельно выступать от
имени ДОУ, действовать в интересах ДОУ добросовестно и разумно, осуществлять
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями
исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права
заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства ДОУ.
7.14.2. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные
представители коллегиальных органов управления ДОУ несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.14.3. Коллегиальные органы управления ДОУ вправе выступать от имени ДОУ на
основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных
органов заведующим ДОУ в объеме прав, предусмотренных доверенностью.
7.14.4. При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные органы
управления ДОУ обязаны согласовывать предусмотренные ими обязательства и (или)
планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и
общественными объединениями, с заведующим ДОУ.".
10. Пункт 8.3. изложить в следующей редакции:
"8.3. Право на занятие педагогической деятельностью регулируется трудовым
законодательством Российской Федерации.".
11. Пункт 8.7. изложить в следующей редакции:
"8.7. В ДОУ наряду с должностями педагогических работников, предусматривается
учебно-вспомогательный, медицинский (при наличии соответствующей лицензии) и
обслуживающий персонал, осуществляющий вспомогательные функции.".
12. В пункте 9.6. слово "образовательные" исключить.
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