
Изменения, вносимые в устав Муниципального дошкольного образовательного 
учреж дения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек»:

1. В абзаце третьем пункта 1.1 слова «, вид -  детский сад комбинированного 

вида» исключить.

2. Дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:

«1.9. Учреждение может иметь структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся, которые действуют на основании Устава 

Учреждения и Положения о соответствующем структурном подразделении, 

утверждаемом заведующим.».

3. Абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренную установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.».

4. В пункте 2.6:

4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей, 

имеющих художественно - эстетическую, социально -  педагогическую, 

физкультурно - спортивную направленность и соответствующих целям 

деятельности Учреждения;».

4.2. Абзац третий после слова «Учреждения» дополнить словами «, но 

соответствующих целям его деятельности».

5. В пункте 4.7:

5.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность 

документов, предусмотренных пунктом 3.3 части 3 статьи 32 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(с последующими изменениями), с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны, размещение их на официальном сайте



для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интертнет» (bus.gov.ru) (далее -  

Сайт), в том числе посредством информационного взаимодействия Сайта с 

государственными и (или) муниципальными информационными системами в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, в случае если такие документы содержатся в федеральных 

информационных системах или подлежат включению в обязательном порядке в 

государственные и (или) муниципальные информационные системы;».

5.2. Дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«планировать и осуществлять закупки в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с последующими изменениями), а также Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (с последующими изменениями) при 

соблюдении условий для осуществления отдельных видов закупок бюджетными 

учреждениями и наличии правового акта о закупках, принимаемого, утверждаемого 

и размещаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

закупках;».

6. Абзац седьмой пункта 5.2 исключить.

7. В пункте 5.3:

7.1. В абзаце первом слова «в порядке, установленном Главой города 

Вологды» заменить словами «в порядке, установленном постановлением 

Администрации города Вологды».

7.2. Абзац первый подпункта 5.3.7 изложить в следующей редакции:

«5.3.7. Заведующий Учреждением, осуществляя функции по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения:».

8. Пункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Коллегиальные органы действуют на основании положений об этих органах

в соответствии со своей компетенцией и выступают от имени Учреждения по 

поручению заведующего Учреждением.».
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9. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

Учреждение, обучающиеся, педагогические работники и их представители, 

родители (законные представители) обучающихся. Взаимоотношения участников 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета 

общечеловеческих ценностей.».

10. В пункте 6.5:

10.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

«участие в управлении Учреждением, в том числе через участие в работе 

коллегиальных органов управления Учреждением в соответствии с уставом 

Учреждения;».

10.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года;».

11. Раздел 6 дополнить пунктом 6.8 следующего содержания:

«6.8. Права, обязанности и ответственность иных работников Учреждения 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, трудовыми договорами и должностными инструкциями.».

12. Абзац четвертый раздела 7 изложить в следующей редакции:

«При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования.».

13. Раздел 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения, 

принимаются заведующим Учреждением, за исключением локальных нормативных 

актов, регулирующих образовательные отношения, которые принимаются 

коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с их 

компетенцией, установленной уставом Учреждения, и утверждаются заведующим 

Учреждением.».
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