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ЛДМИ11ИСТРАЦИЯ М У Н И Ц И П А Л Ы Ю ГО О БРАЗОВАНИЯ
С ЕВ ЕРС К И Й РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
станица Северская

О
внесении изменений в устав м униципального
бюджетного дош кольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 8 поселка
городского тина Черноморского муниципального
образования Северский район

Рассмотрев заявление муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида
№ 8 поселка городского типа Черноморского муниципального образования
Северский район от 18 февраля 2019 года № 61,
руководствуясь
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации», статьями
31, 66
устава
муниципального
образования Северский район, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить изменения в устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 8 поселка
городского типа Черноморского муниципального
образования
Северский
район,
утвержденный
постановлением
администрации
муниципального образования Северский район от
14 сентября 2017 года №1243 «Об утверждении устава муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 8 поселка городского типа Черноморского
муниципального образования Северский район в новой редакции», согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Поручить
Калининой Яне Владимировне, заведующему
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида № 8 поселка городского типа
Черноморского
муниципального
образования
Северский
район,
зарегистрировать изменения в устав в сроки, установленные действующим
законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации М.В.Наумейко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципальйрг®^Й?*99ания
Северский район

М.В.Наумейко

инным зкзешшй^
хранится в архива
администрации
муниципального образования
Северский район
Начальник управления
делопроизводства
. МП, Кзгжиия

oL £ с <5>Jr,

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Северский район
от Л, 6. 0 3 ,
2019г. № ь О З

ИЗМ ЕНЕН ИЯ,
вносимы е в Устав м униципального бюджетного
дош кольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 8 поселка городского типа
Ч ерноморского муниципального образовании
С еверский район

1. В
уставе
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №'8
поселка городского типа Черноморского муниципального образования
Северский
район,
утвержденного
постановлением
администрации
муниципального образования Северский район от
14 сентября 2017 года
№1243:
1) наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. «Прием воспитанников в дошкольную образовательную
организацию»;
2) пункты 3.2 - 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Прием детей в дошкольную организациюпроводится в
соответствии с локальными актами дошкольной организации.
3.3.
В дошкольную образовательную организацию принимаются дети
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании
направления (путевки), выданного по решению муниципальной комиссии по
комплектованию муниципальных дошкольных образовательных организаций
муниципального
образования
Северский
район
и
следующих
предоставленных документов родителями (законными представителями):
заявление на имя заведующего дошкольной образовательной
организацией. Образовательная организация может осуществлять прием
указанного заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (медицинская
карта);
оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей
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(законных представителей), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную
организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляю!
документ,
подтверждающий
родство
заявителя
(или
законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
3.4. Заявление о приеме в образовательную организацию и
прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными
представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной
организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным
за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в
образовательную организацию.
11а каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. Копии
предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации на время обучения ребенка.
3.5.
Взаимоотношения
между
дошкольной
образовательной
организацией и родителями (законными представителями) регулируются
договором об образованиипо образовательным программам дошкольного
образования, включающим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, ухода и оздоровления детей, длительность
пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации, а также
расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) по
присмотру и уходу за ребенком в дошкольной образовательной организации.
Договор не может ограничивать установленные законом права лиц, имеющих
право на получение образования определенных уровня и направленности и
подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании. В договоре об
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образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения).Договор заключается в 2-х
экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным
представителям), подписание которого является обязательным для обеих
сторон. Форма договора утверждается на основании примерной формы
договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденной нормативно - правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации»;
3) пункт 3.9 раздела Здополнить абзацем следующего содержания:
«Перевод воспитанников из группы в группу, в том числе из группы
общеразвивающей
направленности
в
группу
компенсирующей
направленности,
осуществляется
на
основании
локального
акта,
разработанного дошкольной организацией»;
4) пункт 3.10 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.10. За ребенком сохраняется место в дошкольной образовательной
организации на время:
болезни или карантина;
прохождения санаторно-курортного лечения;
отпуска родителей (законных представителей);
закрытие образовательной организации на ремонтные и (или)
аварийные работы;
организации на основании письменного заявления родителей
(законных представителей), но не более 75 календарных дней в текущем
финансовом году»;
5) пункт 6.17 раздела бизложить в новой редакции:
«6.17.
В
целях
учета
мнения
родителей (законных
представителей) воспитанников
и
педагогических
работников
образовательной организации по вопросам управления дошкольной
образовательной организацией и при принятии дошкольной образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников в образовательной организации:
1) создаются советы родителей (законных представителей)
воспитанников или иные органы;
2) действуют профессиональные союзы работников образовательной
организации (представительные органы работников).»

I [ачальник управления образования

JT.B. Мазько
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