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Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 294
обшеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития детей» следующие 
изменения:

1. В Главе 1 «Общие положения» пункт 1.3. изложить в следующей 
редакции:

«1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 
Красноярск.

Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 
самоуправления -  администрация города Красноярска (далее по тексту 
Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, ул. 
Карла Маркса, д. 93.

Органом администрации города Красноярска, координирующим 
деятельность Учреждения, а также осуществляющим в отношении неё 
отдельные функции и полномочия учредителя, переданные данному органу в 
соответствии с правовыми актами города, является главное управление 
образования администрации города Красноярска».

2. Главу 2 «Виды реализуемых образовательных программ. 
Организация образовательного процесса» дополнить пунктами 2.14, 2,15 
следующего содержания: «2.14. Основной вид деятельности -  реализация 
образовательной программы дошкольного образования.

2.15. Виды реализуемых программ:
основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования».
3. В Главе 3 «Управление МБДОУ» пункт 3.4. дополнить фразой 

следующего содержания: «Срок полномочий педагогического совета 
МБДОУ -  бессрочно».

Пункт 3.5 дополнить фразой следующего содержания: «Срок 
полномочий общего собрания трудового коллектива МБДОУ -  бессрочно».

Пункт 3.6 дополнить фразой следующего содержания: «Срок 
полномочий Родительских комитетов групп и Родительского комитета 
МБДОУ -  один год».

Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«Непосредственное руководство и управление осуществляет заведующий 
МБДОУ, назначаемый на должность Учредителем в установленном 
правовым актом города Красноярска порядке.

Заведующий МБДОУ:
-  действует от имени дошкольного образовательного учреждения, 

представляет его во всех учреждениях и организациях;
-  распоряжается имуществом дошкольного образовательного 

учреждения в пределах прав и в порядке, определенных 
законодательством Российской Федерации;

-  выдает доверенности;



-  открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет 
работников дошкольного образовательного учреждения, налагает 
взыскания и увольняет с работы;

-  несет ответственность за деятельность дошкольного 
образовательного учреждения перед учредителем.

-  утверждает Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ;
-  участвует в составлении штатного расписания МБДОУ, 

утверждает его;
-  заключает от имени МБДОУ договоры, в том числе договор 

между МБДОУ и родителями (законными представителями) 
каждого ребёнка, а также муниципальные контракты;

-  организует аттестацию работников и рабочих мест МБДОУ;
-  создаёт условия для реализации образовательных программ;
-  создаёт условия для творческого роста педагогических работников 

МБДОУ, применения ими передовых форм и методов обучения;
-  обеспечивает материально-технические и другие условия 

осуществления образовательного процесса в МБДОУ, выполнение 
санитарно-гигиенических требований;

-  осуществляет приём детей и комплектование групп детьми в 
соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 
индивидуальными особенностями.

-  осуществляет взаимосвязь с семьями детей, общественными 
организациями, другими образовательными учреждениями по 
вопросам дошкольного образования;

-  представляет Учредителю и общественности отчёты о 
деятельности МБДОУ;

-  устанавливает порядок распределения средств стимулирующей 
части фонда оплаты труда МБДОУ».

Изменения приняты Общим 
собранием трудового коллектива.



Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 23 по Красноярскому краю

В Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись

« ' :> ,/£.
ОГРН

ГРН
Экземпляр документа хранится р. 

регистрирующем органе
Заместителе начальника инст-.кши 
И.Н. Кондрате

% ^  ,

\


