
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2019 года № 7/1020
Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш»

Руководствуясь статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствии

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш» согласно

приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным

учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш» Савицкой Е.П.

осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр

развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации Л.В. Титовец



Приложение
к постановлению администрации муниципального

образования городского округа «Инта»
от «_29_»_июля_ года № _7_/1020_

Изменения и дополнения в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Крепыш»

г. Инта, Республика Коми
2019 год



Изменения и дополнения в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Крепыш»

Пункт 5.2.4 раздела 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5.2.4.  Права и обязанности педагогических работников.

1) На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование. Образовательный ценз педагогических работников
должен подтверждаться документами государственного образца о соответствующем уровне
образования и (или) квалификации.
2) На основании Постановления Правительства РФ от 5 августа 2015 г. N 796
«Об утверждении Правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации и осуществляющей деятельность на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, решения 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» к педагогической деятельности
допускаются  лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся уголовному
преследованию при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, о допуске к трудовой деятельности в сфере образования.
3) Педагог Учреждения имеет право:
а)  участвовать в работе Педагогического совета;
б)  выбирать методы воспитания и обучения, учебные пособия и материалы;
в) защищать свою профессиональную честь и достоинство;
г)  повышать квалификацию и профессиональное мастерство;
е) аттестоваться на основе соискательства на соответствующую квалификационную категорию;
ё) участвовать в научно-экспериментальной работе; распространять свой педагогический опыт,
получивший научное обоснование или практически  апробированный;
ж)  участвовать в работе творческих групп;
з) получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ и РК и
дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам Учредителем,
администрацией Учреждения.».


