Изменения к УСТАВУ
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г. Мурманска № 27
1. Из пункта 1.8. Раздела 1 «Общие положения» исключить слова
«предварительно согласовав их создание с Учредителем».
2. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.14. следующего
содержания:
«1.14. Учреждение в соответствии с законодательством российской
Федерации вправе создавать образовательные объединения (ассоциации и
союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных
организаций (объединений). Указанные образовательные объединения
создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в
соответствии со своими Положениями. Порядок регистрации и деятельности
указанных образовательных объединений регулируются федеральным
законодательством и законодательством Мурманской области.»
3. Пункт 2.2. Раздела 2 «Предмет, цель и виды деятельности
Учреждения» принять в следующей редакции:
«2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.2.1. формирование общей
культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста;
2.2.2. разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развитии, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
освоение
образовательных
программ
дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.»
4. Пункт 2.3 Раздела 2 «Предмет, цель и виды деятельности
Учреждения» дополнить пунктом 2.3.2. следующего содержания:
«2.3.2. Дополнительные виды деятельности:
- учреждение имеет право в соответствии с лицензией на образовательную
деятельность учреждения и с учетом запроса родителей (законных
представителей) оказывать дополнительные платные образовательные услуги
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ на основе

договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого между
Учреждением и родителями (законными представителями), следующих
направленностей:
-физкультурно-спортивной;
-художественно-эстетической;
-социально-педагогической.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
учреждением в соответствии с уставными целями.
Платные дополнительные образовательные услуги не оказываются взамен
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования
город Мурманск.
Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг
утверждается приказом заведующего.»
5. Пункт 3.3 Раздела 3 «Образовательная деятельность» дополнить
абзацем следующего содержания:
«Образовательная программа дошкольного образования направлена на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.»
6. Пункт 3.11 исключить.
7. Раздел 3 «Образовательная деятельность» дополнить пунктом 3.12
следующего содержания:
«3.12. Учреждение создает условия для охраны здоровья воспитанников,
обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья, проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья, соблюдение
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в учреждении.»
8. Пункт 4.4 Раздела 4 «Порядок управления учреждением» принять в
следующей редакции:
«4.4 На время отсутствия руководителя Учреждения его обязанности
исполняет заместитель или иное лицо, назначенное приказом по

Учреждению по согласованию с Учредителем, которое несет ответственность
за надлежащее их исполнение.»
9. Пункт 4.23 Раздела 4 «Порядок управления учреждением» дополнить
абзацем следующего содержания:
«В заседании вправе участвовать заведующий Учреждением. Приглашенные
председателем Совета лица могут участвовать в заседании, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов.»
10.Раздел 4 «Порядок управления учреждением» дополнить пунктом
4.24 следующего содержания:
«4.24. Органы управления образовательной организации вправе
самостоятельно выступать от имени
образовательной организации,
действовать в интересах образовательной организации 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 образовательной
организации.
Органы управления образовательной организации вправе выступать от
имени образовательной организации на основании доверенности, выданной
председателю либо иному представителю указанных органов заведующим
образовательной организации в объеме прав, предусмотренных
доверенностью.
Общее собрание работников, педагогический совет, попечительский
совет образовательной организации вправе самостоятельно выступать от
имени родителей (законных представителей) воспитанников действовать в
интересах родителей
(законных представителей) воспитанников
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
родителей (законных представителей) воспитанников образовательной
организации. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности
виновные представители общего собрания работников, педагогического
совета, попечительский совет образовательной организации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общее собрание работников, педагогический совет, попечительский совет
образовательной организации вправе выступать от имени образовательной
организации на основании доверенности, выданной председателю либо
иному представителю указанных органов заведующего образовательной
организации в объеме прав, предусмотренных доверенностью.»
11. Раздел 5 «Имущество и финансовая деятельность Учреждения»
дополнить пунктом 5.23 следующего содержания:

«5.23.Учреждение
обязано использовать имущество, закрепленное за
Учреждением на праве оперативного управления, по назначению и
обеспечивать его сохранность.»

