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Изменения и дополнения в Устав
муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 4 «Ласточка»
(в новой редакции)

г. Инта, Республика Коми
2019 год
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1. пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:
«1.2. Полное наименование Учреждения образовательной организации: муниципальное
бюджетное дошкольное   образовательное учреждение   «Детский сад № 4 «Ласточка»;
Полное наименование Учреждения на коми языке: «Джыдж» челядьöс 4 №-а видзанiн»
школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение.».
- сокращенное наименование Учреждения образовательной организации: МБДОУ  «Детский
сад № 4 «Ласточка».
- сокращенное наименование Учреждения на коми языке: «Джыдж» челядьöс 4 №-а
видзанiн.»;

2. Пункт 2.4. Устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения уставных целей и задач, предусмотренных пунктами 2.2. и 2.3.
настоящего Устава, основным видом деятельности Учреждения является реализация
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности, присмотр и уход за детьми.»;

3. Пункт 5.6 Устава дополнить подпунктом е). следующего содержания:
«е). Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданная высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, может
вынести решение о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних, а также формы этого решения». (Постановление Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2015 г. № 796).»;

4. Абзац первый пункта 6.8. Устава изложить в следующей редакции:
«6.8. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным и постоянно
действующим органом управления Учреждением. Создаётся в целях выполнения принципа
самоуправления Учреждением, обеспечивающего государственно-общественный характер
управления Учреждением.»;

5. Абзац первый пункта 6.9 Устава изложить в следующей редакции:
«6.9. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным и постоянно
действующим органом управления Учреждением. На заседания могут быть приглашены
представители Учредителя и общественности.»;

6. Пункт 6.10 Устава изложить в следующей редакции:
«6.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников в Учреждении создается постоянно действующий
коллегиальный орган самоуправления Учреждения, Родительский комитет (законных
представителей) воспитанников. Мнение Родительского комитета учитывается при
принятии локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права воспитанников
и работников Учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством об образовании.».


