





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  __16.05.2019___  № _774_


О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 03.11.2015 № 915
    

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Устав МБДОУ «Детский сад «Лучик», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 03.11.2015 № 915 следующие изменения:
	В тексте  Устава МБДОУ «Детский сад «Лучик» (далее – Устав) словосочетание «локальными актами» заменить на словосочетание «локальными нормативными актами».
	П. 4.5. Устава изложить в следующей редакции: «В Учреждении формируются постоянно действующие коллегиальные органы управления: общее собрание работников  и педагогический совет».
	В абз. 8 п. 4.6.4. Устава словосочетание «собрание трудового коллектива» заменить на «общее собрание работников».
П. 3.6. Устава изложить в следующей редакции: «Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей и комбинированной направленности».
П. 3.5. Устава изложить в следующей редакции: «Реализация образовательных программ и организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами и иными компонентами, а также оценочными и методическими материалами».
	В раздел 1 Устава добавить п. 1.18. следующего содержания: «В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности, указанные выше, устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами».
	В тексте раздела 5 Устава словосочетание «оперативного управления» заменить на словосочетание «безвозмездного пользования».
	Руководителю МБДОУ «Детский сад «Лучик» (Апенкина О. В.) осуществить все необходимые действия, связанные с внесением изменений в учредительный документ.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		            Р. В. Журавлев 
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А.Н. Смирнов  _______________ «___»_____2019 г.

С.М.Епишина ____________«___»_______2019 г.
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