
 



В соответствии с приказом Управления образования администрации от 

30.01.2013г. №48 «О внесении изменений и дополнений в Уставы муници-

пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений» внести в 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка – детский сад №2 «Жемчужинка» следующие 

изменения и дополнения: 

1. В пункте 1.6. после слов «Типовым положением о дошкольном обра-

зовательном учреждении» слова «утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской федерации от 12.09.2008 г. №666» исключить. 

2. В пункт 2.9. раздела 2 «Организация деятельности и образовательный 

процесс дошкольного бюджетного образовательного учреждения» дополнить 

следующим абзацем: 

При необходимости в дошкольных образовательных учреждениях могут 

быть организованы: 

группы по присмотру и уходу за детьми, включая организацию их пита-

ния и режима дня, без реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. В группах по присмотру и уходу за детьми 

обеспечиваются их содержание и воспитание, направленные на социализацию и 

формирование у них практически ориентированных навыков, в том числе с 

учетом особенностей психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные 

группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять 

присмотр и уход за детьми без реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и вос-

питанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация 

работы групп также в выходные и праздничные дни. 

3. Пункт 2.10. дополнить следующим абзацам: 

«В случае задержки родителя, забирающего ребенка по уважительным 

причинам, позже установленного Уставом и договором времени, воспитатель 

обязан продолжить присмотр за ребенком. По окончании рабочего дня в дет-

ском саду воспитатель имеет право передать ребенка только заранее огово-

ренным (договором, заявлением) лицам. В случае если родители по уважи-

тельным причинам систематически задерживаются воспитателю руководитель 

МБДОУ может предоставляется отгул пропорционального отработанному 

времени» 

4. В пункте 3.7. слова «На основании инструктивно-методического 

письма Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г.» 

исключить. 

5. Пункт 5.1. раздела 5 «Управление дошкольным учреждением» допол-

нить новым абзацем: 



«Назначение на должность руководителя данного учреждения 

осуществляется на конкурсной основе, с победителем которого в дальнейшем 

управлением образованием заключается срочный трудовой договор, либо по 

результатам проведения соответствующей аттестации руководителя 

образовательного учреждения, после которой он может быть назначен 

руководителем Управления образования. 

Аттестация руководителей образовательных учреждений проводится при 

назначении на должность руководителя учреждения (аттестация осу-

ществляется до назначения на должность руководителя) находящегося в ве-

дении Управления образования администрации муниципального образования 

«Майкопский район» и на соответствие занимаемой должности не реже чем 

один раз в пять лет, согласно утвержденного Управлением образования гра-

фика. 

6. В пункте 6.7. слова «Изъятие или отчуждение имущества производит-

ся Учредителем (Управление образования)» заменить на слова «Изъятие или 

отчуждение имущества производится в соответствии с законодательством РФ». 

7. В пункте 6.17. слова «МБДОУ вправе выступать в качестве арендато-

ра и арендодателя имущества. Сдача в аренду закрепленных за МБДОУ объ-

ектов собственности, а также земельных участков, осуществляется без права 

выкупа и с предварительного согласия Учредителя по ценам, которые не могут 

быть ниже цен, сложившихся в данном регионе» заменить следующими 

словами «МБДОУ вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества с согласия на это собственника. Сдача в аренду закрепленных за 

МБДОУ объектов собственности, осуществляется без права выкупа и с пред-

варительного согласия Учредителя по ценам, которые не могут быть ниже цен, 

сложившихся в данном регионе. МБДОУ имеющее, земельные участки на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими 

земельными участками (сдавать в аренду), в том числе при наличии согласия на 

это собственника земельного участка». 

Если учреждение, сдает в аренду закрепленные за ним объекты соб-

ственности, заключению договора об аренде должна предшествовать прово-

димая учредителем экспертная оценка последствий такого договора для 

обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной 

защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может 

заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность 

ухудшения указанных условий. Договор аренды может быть признан 

недействительным по основаниям, установленным гражданским законода-

тельством». 

8. Раздел 6 «Финансовая и хозяйственная деятельность, имущество 

МБДОУ» дополнить пунктом 6.26.: 

«Дошкольное образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных обра-

зовательных и иных предусмотренных уставом услуг, а также за счет добро-



вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

Дошкольное образовательное учреждение вправе вести в соответствии с 

законодательством Российской Федерации приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его уставом». 

9. Пункт 9.1. дополнить следующие локальные акты: 

«- Положение о введение ФГТ; 

- Положение о родительском собрании; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- Положение о методическом совете». 

Заведующая МБДОУ: 


