ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска
Оренбургской области
от у / /О .

/ г-

[О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации города
Орска от 22 ноября 2013 г. № 8435-п
«О создании муниципального
дошкольного образовательного
автономного учреждения «Центр
развития ребёнка - Детский сад № 125
«Лесная сказка» г. Орска»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», решением Орского городского Совета депутатов от 06.03.2008 г. № 33-532
«Об утверждении Порядка утверждения уставов муниципальных образовательных
организаций, подведомственных управлению образования администрации города Орска»,
руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации города Орска
от
22 ноября
2013 г. № 8435-п «О создании муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения «Центр развития ребёнка - Детский сад № 125
«Лесная сказка» г. Орска» с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
1.1.
В приложение № 1 «Устав муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения «Центр развития ребёнка - Детский сад № 125 «Лесная сказка»
г. Орска» внести изменения и дополнения, изложив их согласно приложению.
2. Возложить функции по регистрации изменений и дополнений, внесенных в
Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр
развития ребёнка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска», на заведующего
муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением «Центр
развития ребёнка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска» Ольгу Александровну
Кучеренко.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы города по социальной политике Ц.Н. Запорожскую.

А.В. Одинцов
К.Г. Кузнецова

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска»
1. В разделе 2. «Цели, предмет и виды деятельности»:
1.1. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
- «2.9. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
образовательными
программами
дошкольного
образования
и
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий из
бюджета.
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются по желанию
социума при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид
деятельности и оформляются договором между участниками образовательных отношений.
Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются Учреждением
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг».
2. В разделе 3. «Организация образовательной деятельности»:
2.1. Пункт 3.12. изложить в следующей редакции:
- «3.12. Учреждение самостоятельно определяет режим работы в рамках бюджетного
финансирования и в пределах своей компетенции:
- рабочая неделя - пятидневная (понедельник - пятница);
- учреждение может функционировать в режиме кратковременного пребывания
(до 3-х часов в день), сокращенного дня (8-10 часового пребывания), полного дня (10,5-12
часового пребывания), продленного дня (13-14 часового пребывания) и круглосуточного
пребывания детей;
- выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации;
- календарное время посещения - круглогодично».
3. В разделе 4. «Участники образовательных отношений, их права и обязанности»:
3.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1.Участниками
образовательных отношений Учреждения
являются
воспитанники и их родители (законные представители), педагогические работники
Учреждения и их представители».
3.2. Из пункта 4.3.2. исключить абзац:
«- участвовать в формировании дополнительных источников финансирования и
изыскания материальных
средств для осуществления уставной деятельности
Учреждения».
4. В разделе 6. «Комплектование Учреждения»:
4.1. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
- «6.3. За присмотр и уход за ребенком Учредитель Учреждения устанавливает
плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата),
и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Учредитель вправе снизить
размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. В случае.
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если присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, оплачивает Учредитель, родительская плата не устанавливается».
4.2. Пункт 6.6. изложить в следующей редакции:
- «6.6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
Учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного образования,
родителям (законным представителям) предоставляется компенсация.
Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми
актами Оренбургской области и не должен быть менее двадцати процентов среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
Оренбургской области, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой
платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на
третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях
Оренбургской области устанавливается органами государственной власти Оренбургской
области. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
Учреждении. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты
устанавливаются органами государственной власти Оренбургской области».
4.3. Пункт 6.7. изложить в следующей редакции:
- «6.7. Порядок комплектования групп в Учреждении определяется Учредителем».
4.4. Пункт 6.8. изложить в следующей редакции:
- «6.8. Комплектование Учреждения детьми в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет
осуществляется при наличии необходимых условий, создаваемых Учреждением в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями».
5. В разделе 10. «Руководитель Учреждения»:
5.1. Пункт 10.12. изложить в следующей редакции:
- «10.12. Руководитель ведет договорную работу в интересах Учреждения,
обеспечивает открытие и ведение счетов Учреждения, принимает необходимые решения с
целью защиты служебной тайны, персональных данных, обеспечивает своевременную
уплату налогов и сборов. Руководитель обеспечивает эффективное взаимодействие с
организациями, обслуживающими Учреждение, утверждает штатное расписание,
отчетные документы организации. Руководитель издает приказы и распоряжения, дает
поручения и указания, обязательные для исполнения работниками в рамках их
должностных обязанностей».
6. Раздел 12 «Родительский комитет» изложить в следующей редакции:
- «Совет родителей
12.1. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения создан Совет
родителей, действующий на основании соответствующего положения, утвержденного в
виде локального акта.
12.2. Совет родителей:
12.2.1. Организует выполнение всеми родителями (законными представителями)
обязанностей по отношению к Учреждению, определенных Уставом Учреждения;
12.2.2. Рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных
услуг воспитанникам, в том числе платных;
12.2.3. Заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации
образовательных программ дошкольного образования;
12.2.4. Участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по
вопросам работы с родительской общественностью;
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12.2.5. Принимает участие в создании условий по соблюдению безопасности
пребывания ребенка в Учреждении;
12.2.6. Вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в
Учреждении;
12.2.7.
Содействует
организации
совместных
с родителями
(законными
представителями) мероприятий в Учреждении - родительских собраний, конференций;
12.2.8. Оказывает помощь в установлении связей педагогов с семьями
воспитанников.
12.3. Количество членов Совета родителей определяется общим родительским
собранием, от каждой группы детей в Совет родителей избирается не менее одного
представителя простым большинством голосов сроком на 1 год. Решения Совета
родителей рассматриваются на педагогическом совете и при необходимости на Общем
собрании работников Учреждения.
12.4. Совет родителей работает по плану, составляющему часть годового плана
работы Учреждения.
12.5. Заседания Совета родителей созываются не реже 3 раз в учебный год.
12.6. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее
половины его состава.
12.7. Решение Совета родителей принимается открытым голосованием и считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. Решения
согласуются с заведующим Учреждением.
12.8. Организацию выполнения решений Совета родителей осуществляет его
председатель совместно с руководителем Учреждения.
7. Дополнить раздел 13. «Педагогический совет» пунктом 13.5.:
- «13.5. Порядок формирования педагогического совета и сроки его полномочий.
13.5.1. Порядок формирования педагогического совета:
13.5.1.1.
Педагогический совет образуют все педагогические работники Учреждения,
осуществляющие в Учреждении педагогическую деятельность и состоящие с
Учреждением в трудовых отношениях.
13.5.1.2.Членом педагогического совета работник Учреждения становится
непосредственно после его приема в Учреждение на должность, относящуюся к перечню
должностей педагогических работников.
13.5.1.3.Членство в
педагогическом совете прекращается после увольнения
педагогического работника из Учреждения.
13.5.2. Полномочия педагогического совета не могут быть делегированы другому
коллегиальному органу Учреждения.
13.5.3. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы воспитанников
(обучающихся), на заседания педагогического совета могут приглашаться родители
(законные представители) воспитанников (обучающихся), которые могут участвовать в
работе Педагогического совета с правом совещательного голоса и участия в голосовании
не принимают.
13.5.4. Срок полномочий педагогического совета: без ограничения срока действия».
Изменения и дополнения к Уставу муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная сказка»
г. Орска» приняты на Общем собрании трудового коллектива «03» сентября 2018 г.
Протокол № 1.

