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Изменения 
униципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Медвежонок» п. Аксеново-Зиловское 

1. В разделе 1 пункт 1.7. читать в следующей редакции: 
«1.7. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальный район «Чернышевский район». 
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени 

муниципального района «Чернышевский район» осуществляют 
администрация муниципального района «Чернышевский район» и 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет образования и молодежной 
политики администрации муниципального района «Чернышевский район» 
(далее по тексту - Комитет образования Чернышевского района). 

Юридический адрес администрации муниципального района 
«Чернышевский район»: 673460, Забайкальский край, Чернышевский район, 
пгт. Чернышевск, ул. Калинина, д. 146. 

Юридический адрес Комитета образования Чернышевского района: 
673460, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск, ул. 
Калинина, д. 9.». 

2. В разделе 2: 
2.1. пункт 2.5. читать в следующей редакции: 
«2.5. В соответствии с предусмотренными в п. 2.4. основными видами 

деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое 
формируется и утверждается Комитетом образования Чернышевского района. 
Учреждение не вправе отказаться от его выполнения.». 

3. В разделе 3 второй абзац пункта 3.3. читать в следующей редакции: 
«В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 
Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования». 

4. В разделе 5: 
4.1. тринадцатый абзац пункта 5.2.исключить. 
4.2. второй абзац пункта 5.3. читать в следующей редакции: 



«Заведующий Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 
должности приказом Комитета образования Чернышевского района в 
соответствии с трудовым законодательством РФ.». 

4.3. десятый абзац пункта 5.3.4. читать в следующей редакции: 
«- издает приказы о зачислении воспитанников в учреждение и об 

отчислении воспитанников при прекращении образовательных отношений по 
основаниям, предусмотренным законодательством». 

4.4. четвертый абзац пункта 5.5. читать в следующей редакции: 
«-участие в разработке Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Учреждения, 
затрагивающих трудовые и социальные права работников Учреждения, 
изменений и дополнений к указанным актам;». 

5. В разделе 6 пункт 6.1. читать в следующей редакции: 
«6.1. Централизованная бухгалтерия Комитета образования 

Чернышевского района осуществляет оперативный, бухгалтерский и 
налоговый учет результатов работы Учреждения, ведет статистическую, 
бухгалтерскую и налоговую отчетность по установленной форме, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011г. Ш 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и Налоговым кодексом Российской Федерации, 
представляет Учредителю ежегодный «Отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств.». 

6. В разделе 8: 
6.1. пункт 8.2 читать в следующей редакции: 
«8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим уставом. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий 
воспитанников, формы, порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) 
родителями (законными представителями) воспитанников. Локальные акты 
Учреждения (положения), регламентирующие организацию образовательного 
процесса, должны обеспечивать преемственность образовательных программ. 

Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
принимает заведующий. Проект локального нормативного акта до его 
>тверждения заведующим: - в предусмотренных трудовым законодательством, 
а также настоящим Уставом случаях направляется в представительный орган 
работников - Общее собрание работников Учреждения для учета его мнения; -
направляется в Родительский комитет в целях учета мнения воспитанников и 
«или) их родителей (законных представителей) по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы; - направляется для обсуждения 
и принятия решения о согласовании Педагогическим советом Учреждения в 
соответствии с его компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

6.2. пункт 8.3. читать в следующей редакции: 



«8.3. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего 
и вступают в силу с даты, указанной в приказе. После утверждения локальный 
нормативный акт подлежит размещению на официальном сайте Учреждения. 
Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 
родителей (законных представителей) воспитанников с настоящим локальным 
нормативным актом.». 
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