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Изменения к УСТАВУ
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г. Мурманска № 27
1.
Пункт 3.2. раздела 3 «Образовательная деятельность» дополнить
абзацами следующего содержания:
«Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах.
Группы имеют общеразвивающую и компенсирующую направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется
реализация образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».
2. Раздел 3 «Образовательная деятельность» дополнить пунктом 3.11.
следующего содержания:
«3.11. В соответствии с лицензией на образовательную деятельность
Учреждения и с учетом запроса родителей (законных представителей)
Учреждение имеет право оказывать дополнительные образовательные услуги
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ, в том
числе и на платной основе, в соответствии с договором об оказании
платных образовательных услуг, заключаемым между Учреждением и
родителями
(законными представителями)
по
следующим
направленностям:
-социально-педагогической (раннее обучение чтению, обучение
иностранному языку, логика для малышей и др.) ;
-физкультурно-спортивной (фитнес – аэробика, степ – аэробика, юный
шахматист и др.);
-художественно-эстетической (обучение игре на музыкальных
инструментах, театральная студия, ручной труд, обучение основам
робототехники и др.).
Положение об организации платных дополнительных образовательных
услуг утверждается приказом заведующего».
3. Пункт 4.13 раздела 4 «Порядок управления учреждением» принять в
следующей редакции:
«4.13. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже двух
раз в год. В заседании общего собрания трудового коллектива принимают
участие все работники Учреждения. Срок полномочий: бессрочно».
4. Пункт 4.16 раздела 4 «Порядок управления учреждением» дополнить
абзацем следующего содержания:

«Представители общего собрания имеют право выступать от имени
Учреждения в пределах своей компетенции».
5. Пункт 4.17 раздела 4 «Порядок управления учреждением» принять в
следующей редакции:
«4.17. В целях развития и совершенствования образовательной и
воспитательной деятельности, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогов в Учреждении действует педагогический совет коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников. Срок
полномочий: бессрочно.».
6. В пункте 4.19 раздела 4 «Порядок управления учреждением»
исключить слова: «(управляющий совет)».
7. В пункте 8.2 раздела 8 «Порядок изменения Устава Учреждения»
исключить слова «общим собранием работников Учреждения».

