
я
Администрация

муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2020 года № 3645

О внесении изменений в постановление
ации города Салехарда

от 15 мая 2015 года № 235

В целях приведения муниципального нормативного правового акта

в с
й й

Уставом муниципального образования город Салехард, Администрация
муниципального образования город Салехард постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Администрации города Салехарда от 15 мая 2015 года № 235 «Об утверждении

Устава

‘учреждения «Детский сад № 9 «Кристаллик».
2

учреждению «Детский сад № 9 «Кристаллик» произвести необходимые
юридические действия, связанные с государственной регистрацией изменений.

3. Муниципальному  казенному учреждению—«Информационно-
техническое управление» разместить настоящее—постановление
на официальном сайте муниципального образования город Салехард.

Глава города Сал АЛ. Титовский



Утверждены
постановлением Администрации.

то. города Салехардая. декабря 020 года № 3643
"Отд

ыортиноы )
Изменения, юном 7]

которые вносятся в постановление Ад? ‘и роббда Салехардак
от 15 мая 2015 года

№935
27”

1. Впункте 2 слова «(С.В. Чеснокова)» исключить.
2. Впункте
2.1. слова «(С.Ю. Хохлов)» исключить;
2.2. слова «в системе Интернет» исключить.
3. В Уставе муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 9 «Кристаллик», утвержденном указанным
постановлением:

3.1.в разделе 1:
3441 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Организационно-правовая форма - учреждение.
Форма собственности - муниципальное.
Тип бюджетное.
Тип образовательной организации - дошкольное образовательное

учреждение;
-1.2.в пункте 1.4 после слова «Учредитель» дополнить словами

«,Администрация города Салехарда»;
.1.3. в пункте 1.5 слова «Администрация муниципального образования

город Салехард» заменить словами «Администрация города Салехарда»;
.4. в пункте 1.6 слова «Администрации муниципального образования

город Салехард» заменить словами «Администрации города Салехарда»;
3.1.5. в пункте 1.7:
1) слова «территориальном органе Федерального казначейства по

Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - ЯНАО) и» исключить;
2) слово «личные» исключить;
3) слова «судебных органах» заменить словом «суде»;
3.1.6. пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.»;

7. пункты 1.12 - 1.14 признать утратившими силу;
в пункте 1.15 слово «своим» заменить словом «настоящим»;

3.1.9. пункты 1.16 - 1.17 признать утратившими силу;
32. в разделе 2:

позицию 2.2.1.1 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей

я

3

редакции:
«2.214. Учреждение реализует основную  общеобразовательную

программу дошкольного образования следующих направленностей:



1) общеразвивающая для детейв возрасте от 2-х месяцев до 8 лет;
2) компенсирующая;
У комбинированная или коррекционная;»;

222. пункты 2.4 - 2.6 признать утратившими силу;
. раздел 3 признать утратившим силу;

. 4. в разделе ез подпункты 4.2.а 4.2.27 изложить в следующей редакции:
«4.2.22. обеспечение открытости и доступности информации о деятельности

Учреждения на официальном сайте для размещения информации о

и в
сети «И в с

установленными федеральным законодательством;
.25. осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового

заионодительства м иных
норметевных правовых актов, содериащих нормы

трудового права в Учрежде
42.24. осуществление ведомственного контроля за соблюдением

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок в отношении Учреждения;

4.2.25. осуществление ведомственного контроля закупочной деятельности в
отношении Учреждения;

4.2.26. определение предельного уровня соотношения среднемесячной
й

платы его и
Учреждения (без учета заработной платы соответствующего заведующего

Учреждением и его заместителей);
4.2.27. обеспечение соблюдения заведующим Учреждения ограничений,

запретов и обязанностей в целях противодействия коррупции.;

2 подпункт 4.2.28 признать утратившим силу;
в пункте 4.3:п в абзаце втором слова «, действующий на принципах единоначалия»

исключить;

р дополнить абзацем четвертым следующего содерианихные органы вправе
выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения
добросовестно и разумно, осуществлять взаимодействие с органами власти,
организациями и общественными объединениями исключительно в пределах

полномочий, определённых настоящим Уставом.»;
3.4.3. пункт 4.4 изложить в сл редакции:
«4.4. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет

аттестацию.
на и

Учредителем в установленном им порядке на условиях срочного трудового
договора.



Заведующий Учреждением без доверенности представляет интересы
р во с лицами,

органами государственной власти и управления, органами местного
самоуправления.

й
имеет й,

которые на
и от в им

порядке на условиях срочного трудового договора. Заместители заведующегоя
от имени Учреждения в пределах й

и й
или в

выданной им заведующим Учреждением.

случае временного отсутствия заведующего Учреждением его
исполняет У

по воспитательно-методической работе. В случае одновременного отсутствия
и его й

работе, исполнение обязанностей заведующего Учреждением может быть
возложено на иное должностное лицо в соответствии с правовым актом
Администрации города Салехарда.

44.1. заведующий Учреждением имеет право в пределах своей
компетенции:

и У. с
Йской

, Уставом
Учреждения, муниципальными правовыми актами;

2) открывать и закрывать лицевые счета в финансовом органе
муниципального образования город Салехард;

издавать приказы и отдавать распоряжения обязательные для
исполнения работниками Учреждения;

4) поошрять работников и применять к работникам Учреждения
взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и

Положением обоплате труда работников Учреждения;
4.4.2. заведующий Учреждением обязан:
1) осуществлять руководство Учреждением в соответствии с законами и

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;
2) и

( работу У

э ФГОС
ф й, основной

программы дошкольного образования, разработанной и принятой
Учреждением;

4) формировать контингенты воспитанников, обеспечивать охрану их
жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и
свобод и в

законодательством Российской Федерации порядке;
5) определять стратегию, цели и задачи развития Учреждения,

принимать решения о программном планировании его работы, участии



Учреждения в различных программах и проектах;
6) обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям

процесса,
деятельности Учрежденияик качеству образования, непрерывное повышение

качества образования в Учреждении;
7) совместно с Советом Учреждения и осуществлять разработку,

утверждение и реализацию программ развития Учреждения, образовательной
программы, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин,
календарных учебных графиков, правил внутреннего трудового распорядка,

иных локальных нормативных актов Учреждения;
8) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать

и У

на работы Учр и качества
й

р:
й климат

в коллективе;
9) решать кадровые, административные, хозяйственные и иные вопросы

р делах, ему
Российской Федерации прав, в соответствии с настоящим Уставом;

10) и мер по
к труду, по

труда в и
труда;

11) принимать локальные нормативные акты Учреждения, в том числе
содержащие нормы трудового права;

2) обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с
органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями,

воспитанников, гражданами;
3 и о

р путем её на оф сайте Учр в
сети в с

частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации};

4.4.5. заведующий Учреждением несет ответственность:
Юза неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных

Устава, Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, иных
локальных нормативных актов, приказов начальника департамента
образования, в порядке, ‘установленном трудовым законодательством

Российской Федерации;
2)за Й

уровень
3)за реализацию не в полном объеме образовательных программ в

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком;
4) за качество образования воспитанников, жизнь и здоровье, нарушение



прав и свобод воспитанников и работников Учреждения во время..
р тФедерации порядке;

размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого пункта.
13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.»;

. в пункте 4.5:
1) подпункт 4.5.1 изложить в следующей редакции:
«4.51.в состав Общего собрания входят все работники Учреждения. Общее

собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его
членов. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в
год. Срок полномочий Общего собрания не ограничен;»;

2) в подпункте 4.5.2 слово «самих» исключить;
3)

подтункт
4.5.3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

<- разработка локальных нормативных актов, не относящихсяНой поели ранний том сис тесивилвнуеныего
трудового распорядка Учреждения, положений, регламентирующих

У плана
работы Учреждения;»;

4.5. в пункте 4.
1) пункт 4.6.2 изложить в следующей редакци;
«4.6.2. члены Совета Учреждения от работников Учреждения выбираются

на Общем собрании (количество - 5 человек).
Члены Совета Учреждения от родителей (законных представителей)

р ‘собрании
Учреждения (количество - 2 человека) - простым большинством голосов от
общего числа голосов родителей (законных представителей) воспитанников,
присутствующих на общем родительском собрании.

редседатель Совета Учреждения и секретарь Совета Учреждения
избираются на срок полномочий Совета Учреждения членами Совета
Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа

голосов членов Совета Учреждения;
2) в подпункте 4.6.6:
а) абзац пятый признать утратившим силу;
6) в абзаце восьмом после слова «предложений» дополнить словами

«руководителю Учреждения для рассмотрения»;
3) абзац первый подпункта 4.6.7 изложить в следующе
«4.6.7. председатель Совета Учреждения а работу Совета

Учреждения, формирует повестку заседания Совета Учреждения. В случае
уважительного отсутствия Председателя Совета на заседании Совета

Учреждения он вправе рить проведение Совета Учреждения одному из
членов Совета Учрежден:

4) пункт 4.6.9 изложитьв следующей редакции:



«4.6.9. решения Совета Учреждения оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим;»;

3.4.6. в пункте 4.7:
1) в подпункте 4.7.1 слова «, включая совместителей» исключить;
2) в абзаце десятом подпункта 4.7.5 слова «, внесение предложений по

изменению или дополнению Устава Учреждения» исключить;
3) в подпункте 4.7.6 слова «процедура голосования определяется

Педагогическим советом.» заменить словами «решения Педагогического совета
Учреждения принимаются простым большинством голосов членов
Педагогического совета Учреждения, присутствующих на заседании. При
равном количестве голосов «за» и «против» голос председательствующего

является решающим.»;
7. пункты 4.8, 4.9 изложить в следующей редакции:

4.8. В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников могут создаваться:

1) совет родителей (законных представителей) воспитанников или иные
органы (далее - совет родителей);

2) при необходимости профессиональные союзы работников
Учреждения (далее - представительный орган работников).

Порядок работы, порядок формирования, срок полномочий, состав,
компетенция советов родителей положениями и иными документами,

органа
положениями и иными документами таких представительных органов.

49. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников в
‚штатном

и иных
осуществляющих вспомогательныефункции.

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,

осуществляющих—вспомогательные—функции,—устанавливаются
йской трудового

актами ь

договорами и должностными инструкциями.»;
3.5. вразделе 5:

3.5... в пункте 5.4 слова «потребительского, социального, культурного и
иного, Б р на праве

исключить;
. в пункте 5.5 слово «законом» заменить словами «законодательством

Российской Федерации»;
3.5.3. в пункте 5.6 слово «законом» заменить словами «законодательством

Российской Федерации»;
3.54. пункт 5.8 признать утратившим силу;
3.5.5. пункт 5-10 дополнить словами «и используются в соответствии с

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.>;
5.6. пункт 5.14 признать утратившим силу;



3.6. в разделе 6:
3.6.1. пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие

нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с
трудовым  законодательством и иными нормативно-правовымиа нормы трудового права, а также локальные ие акты,

раовиеельной деятельности, ‘осуществление Нь и ухода,
предоставление платных образовательных услуг, в порядке, установленном

настоящим Уставом.»;
3.6.2. в пункте 6.2:
1) слова «представительных органов родителей (законных

представителей) воспитанников Учреждения, а также в порядке и случаях,
которые трудовым
органов работников Учреждения (при наличии таких представительных
органов)» заменить словами «совета родителей, а также в порядке и случаях,
которые трудовым
органа работников.»;

2) в подпункте 6.2.
- слова «представительного органа родителей (законных представителей)

воспитанников» заменить словами «совета родителей»;
- слова «(при наличии такого представительного органа) (далее -

рнеотеные органы)» исключить;
щии 1 слова «представительным органам, в целях учета их

мнения» исключить;
- в ПОЗИЦИИ 2 слова «представительные органы» заменить словами «совет

родителей и представительный орган работников»;
- в ПОЗИЦИИ 3 слова «представительных органов» заменить словами «совета

родителей и представительного органа работников»;
- в ПОЗИЦИИ 4 слова «представительные органы» заменить словами «совет

родителейи представительный орган работников»;
3.6.3. дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5. После утверждения локальный нормативный акт подлежит

размещению на официальном сайте Учреждения»;
3.7. раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Реорганизацияи ликвидация Учреждения

71. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,
т и законом

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учетом

7.2. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования.



73. Учреждение обязано обеспечить учет и хранение документов по’

личному составу, а также своевременную передачу их на государственное
хранение в установленном порядке, в том числе и в случае реорганизации или
ликвидации.

74. В случае реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель
обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных

й)

в другие
организации.>;

3.8. дополнить разделами 8, 9 следующего содержания:
«8. Изменение типа Учреждения

81. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
его типа в вносятся

изменения.
8.2. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного

аконом
0т 05.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,

8.3. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения
осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией города

Салехарда.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

9.1. Изменения либо дополнения в Устав Учреждения (новая редакция
Устава Учреждения) вносятся в порядке, установленном правовым актом
Администрации города Салехарда.

9.2. Изменения либо дополнения в Устав Учреждения (новая редакция
Устава и Общим
работников Учреждения. Принятые в установленном порядке изменения и

дополнения в Устав Учреждения (новая редакция Устава Учреждения)
направляются Учредителю для согласования в установленном порядке и

утверждения.
9.3. Утвержденные изменения и дополнения (новая редакция) Устава

Учреждения вступают в силу после государственной регистрации, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

9.4. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех
работников, родителей (законных представителей) воспитанников с

`Уставом.».


