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Изменения в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 20 села Григорьево
1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Внеочередными или первоочередными правом определения в ДОУ пользуются категории граждан, льготы которым установлены законодательством Российской Федерации.
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в ДОУ) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.».
2. Пункт 2.12. изложить в следующей редакции:
«2.12. Организация охраны здоровья воспитанников в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
ДОУ в пределах своей компетенции в целях сохранения здоровья воспитанников обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
ДОУ в порядке, установленном действующим законодательством.
Оздоровительная работа в ДОУ осуществляется на основе данных о состоянии здоровья,
уровне психофизического, моторного развития воспитанников, с учетом их индивидуальных
личностных особенностей.».
3. Пункт 2.17. изложить в следующей редакции:
«2.17. ДОУ создаѐт условия для обеспечения физического и психического здоровья воспитанников; формирует развивающую предметно-пространственную среду, отвечающую требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.».
4. Пункт 2.21. изложить в следующей редакции:
«2.21. За присмотр и уход за ребѐнком в ДОУ с родителей (законных представителей)
взимается плата. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), в том числе льготная, порядок еѐ взимания и размер устанавливаются Учредителем в соответствии с действующим законодательством. Порядок и размер выплаты компенсации части родительской платы
устанавливаются нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.».
5. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. К трудовой деятельности в ДОУ (включая педагогическую) не допускаются лица:
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются также лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
Лица из числа указанных в абзаце втором настоящего пункта, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности (включая педагогическую)
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о
допуске их к трудовой деятельности (включая педагогическую) в ДОУ.».
6. Пункт 5.9. изложить в следующей редакции:
«5.9. Увольнение работника ДОУ, а также отстранение его от работы осуществляется
при возникновении оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.».
7. Пункт 6.8. изложить в следующей редакции:
«6.8.
ДОУ
имеет
официальный
сайт
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о деятельности ДОУ в
целях обеспечения еѐ открытости и доступности.
Размещение на официальном сайте ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" необходимых сведений, документов и другой информации о деятельности ДОУ, их
своевременное обновление осуществляется в соответствии с действующим законодательством.».
8. Пункты 6.8.1., 6.8.2., 6.8.3., 6.8.4., 6.8.5. исключить.
9. В первом абзаце пункта 7.2 слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Гусь-Хрустального района (далее – КУМИ)» заменить словами «Комитет
по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре администрации МО Гусь-Хрустальный район (далее – КУМИГА)».
10. В пункте 9.3 слова «трудовым законодательством» заменить словами «действующим
законодательством».

