
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждении "Детский сад №  32" 

Асбестовского городского округа

Руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 25 Ф едерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением об 
Управлении образованием Асбестовского городского округа, утверждённым 
решением Думы Асбестовского городского округа от 25 декабря 2013 года 
№ 33/3 в целях создания правовой основы функционирования М униципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №  32" 
Асбестовского городского округа:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав М униципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №  32" 
Асбестовского городского округа, утвержденный распоряжением Управления 
образованием Асбестовского городского округа от 23.12.2013 № 70.

2. Заведующему М униципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением "Детский сад № 32" Асбестовского городского 
округа (Соловьянова Ю .Ю .) обеспечить регистрацию изменений и дополнений в 
Устав М униципального бюджетного дош кольного образовательного учреждения 
"Детский сад № 32" Асбестовского городского округа в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 августа 2019 года № 2 6

3. Контроль исполнения , жжения оставляю за собой.

Начальник Управления образовавшем С.А. Валеева
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1. Подпункт 5.4.1.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«- по инициативе детского сада, в случае установления нарушения 
порядка приема в детский сад, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в детский сад».

2. Пункт 7.3. дополнить абзацами следующего содержания:

«Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления детского сада, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени детского сада устанавливаются настоящим уставом в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации и положениями о 
них, утверждаемыми заведующим детского сада.

Коллегиальные органы управления детского сада вправе 
самостоятельно выступать от имени детского сада, действовать в интересах 
детского сада добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 
органами власти, организациями и общ ественными объединениями 
исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим Уставом, 
без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 
обязательства детского сада.

Ответственность членов коллегиальных органов управления детского 
сада устанавливается статьёй 53.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

Коллегиальные органы управления детского сада вправе выступать от 
имени детского сада на основании доверенности, выданной председателю 
либо иному представителю указанных органов руководителем детского сада 
в объёме прав, предусмотренных доверенностью.».

3. Пункт 7.3.1.1. изложить в новой редакции :
«7.3.1.1. Состав Совета детского сада формируется путем выборов, 1 раз в 3 
года. Представители трудового коллектива избираются на Общем собрании 
работников, представители педагогического коллектива - на Педагогическом 
совете детского сада, представители от родительского комитета -  на 
групповых родительских собраниях. Срок работы выбранного состава 3 года. 
В случае выбытия кого-то из членов совета проводятся довыборы в 
установленном порядке.».
4. Пункт 7.3.2. Дополнить подпунктами следующего содержания:
«7.3.2.8. Руководство общим собранием работников осуществляет 
председатель. Из членов трудового коллектива путем голосования



выбирается председатель общего собрания и секретарь, которые 
подписывают протокол собрания».
7.3.2.9. Срок действия полномочий Общего собрания -  бессрочно.».

5. Пункт 7.3.3. изложить в новой редакции:
«7.3.3. Педагогический совет является постоянно действующим
коллегиальным органом управления педагогической деятельностью детского 
сада, в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов. 
Срок действия полномочий Педагогического совета -  бессрочно.».

6. Пункт 8.1. изложить в новой редакции:

«8.1. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несоверш еннолетних обучающихся, 
педагогические работники . и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность.».

7. Пункт 8.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«- На получение образования на государственном языке Российской 
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых образовательной организацией.».
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