


                                                   

1.   Пункт 1.6. Устава изложить в следующей редакции 

«Юридический адрес Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул.Ленина 104 

Фактический адрес 627610, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 

ул.Ленина 104 » 

 

2. Пункт 2.3. Устава изложить в следующей редакции Деятельность Учреждения 

направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: 

  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

3. Пункт 3.3.  Устава изложить в следующей редакции. 

    Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

реализуемой Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

4. Пункт 3.7. Устава изложить в следующей редакции 

Отчисление ребенка из Учреждения может производиться в следующих случаях: 

  по заявлению родителей (законных представителей); 

  по соглашению сторон. 

 

5. Пункт 3.20. Устава изложить в следующей редакции 

    Участниками образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения 

являются дети, их родители (законные представители), педагогические работники. 

 

6. В раздел 3 Устава дополнить пункт 3.29. 

    Работникам Учреждения устанавливается заработная плата в зависимости от 

квалификации работника, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты) в пределах фонда оплаты труда. 

 

7. В раздел 3 Устава дополнить пункт 3.30.  

    Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

 



 

8. Пункт 3.25. Устава изложить в следующей редакции: 

    К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

 

9. В раздел 3 Устава дополнить пункт 3.31.  

    К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

 

10. В раздел 3 Устава дополнить пункт 3.32.  

Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

- выполнение функций, определенных Уставом; 

- реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса;  

- качество реализуемых образовательных программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

 

11. В раздел 6 Устава дополнить пункт 6.29.  

Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

  Устав, в том числе внесенные в него изменения и дополнения; 

  свидетельство о государственной регистрации; 

  решение Учредителя о создании автономного учреждения; 

  решение Учредителя о назначении Руководителя; 

  документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета; 

  план финансово-хозяйственной деятельности; 

  годовая бухгалтерская отчетность; 

  аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности; 

 

12. Пункт 8.4. Устава изложить в следующей редакции 

     Учреждение может быть реорганизовано, ликвидировано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Ликвидация Учреждения допускается только с 

согласия схода жителей населенного пункта, обслуживаемых данным учреждением.  

 

13. В устав добавить раздел 9 следующего содержания: 

 

 

 



9.  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

9.1 Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 

- Приказами; 

- Правилами внутреннего распорядка; 

- Коллективным договором Учреждения; 

- Договором между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка; 

- Договором между Учредителем и Учреждением; 

- Должностными инструкциями работников; 

- Инструкциями по охране труда и противопожарной безопасности; 

- Положением о платных дополнительных услугах; 

- Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- Штатным расписанием; 

- Графиком отпусков работников Учреждения; 

- Положением об оплате труда работников Учреждения; 

- Положением о родительском комитете; 

- Положением о Педагогическом совете; 

- Положением об Общем собрании трудового коллектива; 

- Положением о Наблюдательном совете; 

- «Положением о порядке комплектования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Сказка». 

 

9.2 Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и 

действующему законодательству. 

9.3 При необходимости регламентации указанных сторон деятельности образовательного 

Учреждения иными локальными актами. Последние подлежат регистрации в качестве 

дополнений к уставу Учреждения. 

 

14. В устав добавить раздел 10 следующего содержания: 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 

10.1 Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Наблюдательным советом, 

утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законом порядке. 

10.2. Настоящий Устав вступает в законную силу с даты государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


