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на заседании Наблюдательного совета                                  
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1. Внести изменения и дополнения в раздел 1.: 
1.1. Пункт 1. 25. изложить в следующей редакции:  

          «1.25. В Детском саду созданы условия для ознакомления всех работников, родителей 

(законных представителей) воспитанников с Уставом,  с лицензией, на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление  образовательной деятельности.». 

 

2.  Внести изменения и дополнения в раздел 2.: 
2.1. Пункт 2. 1. изложить в следующей редакции:  

 «2.1. Целями деятельности Детского сада являются:  

1) Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Устава.  

2) Обеспечение соответствия установленным требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников, освоивших образовательные программы дошкольного образования 

независимо от формы получения образования и формы обучения.. 

3) Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

4) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.». 

 

 

2.2. Пункт 2. 2. изложить в следующей редакции: 

 «2.2. Предметом деятельности Детского сада является оказание услуг (выполнение 

работ) по реализации полномочий в сфере образования, предусмотренных федеральными 

законами, законами Республики Коми, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми в сфере образования, 

нормативными правовыми актами Учредителя.». 

 

 

2.3. Пункт 2. 3. изложить в следующей редакции: 

 «2.3. Для достижения указанных целей, в пределах установленного Учредителем 

муниципального задания Детский сад осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в 

том числе адаптированных; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- присмотр и уход.». 
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3. Внести изменения и дополнения в раздел 3.: 
3.1. Пункт 3. 2. изложить в следующей редакции: 

 «3.2. Нормативный срок обучения определяется образовательной программой, 

реализуемой Детским садом, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом различных форм 

обучения». 

 

3.2. Пункт 3. 20. изложить в следующей редакции: 

 «3.20. При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводит педагог-психолог. Участие  ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей)».  

Формы, периодичность и порядок проведения диагностики определяется Детским 

садом самостоятельно и закрепляется в локальном нормативном акте. 

 

4.  Внести изменения и дополнения в раздел 4.: 
4.1. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции: 

 «4.5. В Детском саду сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся наблюдательный  совет Детского сада, общее собрание работников Детского 

сада, педагогический совет, Совет детского сада». 

 

4.2. Пункт 4. 10. подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«4.10. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Детского 

сада, к компетенции которого относятся: 

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Детском саду: основной общеобразовательной программы, календарного 

учебного графика, учебного плана, плана работы Детского сада, положение о формах 

получения дошкольного образования и формах обучения, положение о внутренней системе 

качества образования; положение о педагогическом совете и др.; 

- определение целей и задач образовательной деятельности педагогического 

коллектива Детского сада; 

- обсуждение и принятие перечня материалов, оборудования, инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа 

для обеспечения развивающей предметно-пространственной среды Детского сада;  

- принятие решений о проведении мониторинга качества дошкольного образования, 

принимает единые требования к оценке достижений воспитанников освоения основной 

общеобразовательной программы на основе федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- рассмотрение вопроса готовности воспитанников к школьному обучению, а также 

(по согласованию с родителями (законными представителями) воспитанника) о 

направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию для решения вопроса 

его дальнейшего обучения;  

- рассмотрение вопроса организации, руководства, анализа и контроля 

образовательной деятельности в Детском саду; 

       - изучение, обобщение, распространение  передового педагогического опыта среди     

педагогических работников Детского сада; 

     -  организация работы наставников с молодыми специалистами; 
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- организация работы по повышению квалификации педагогических работников Детского 

сада;  

- обсуждение информации представителей организаций и учреждений, взаимодействующих 

с Детским садом по вопросам образования и оздоровления воспитанников, в т.ч. об итогах 

проверки государственными и муниципальными органами деятельности Детского сада по 

организации дошкольного образования и охране жизни и здоровья воспитанников во время 

пребывания их в Детском саду.». 

 

4.3. Пункт 4. 11. изложить в следующей редакции: 

«4.11. Совет детского сада (далее – Совет) является коллегиальным органом общественного 

управления Детским садом, осуществляющим в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными нормативными 

правовыми актами, Уставом, локальными нормативными актами Детского сада, решение 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции Детского сада, а именно: 

Совет принимает: 

- Программу развития Детского сада; 

- положение о Совете; 

       - локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

      Совет утверждает: 

- порядок работы Совета; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы Совета. 

Совет согласовывает: 

       - режим работы Детского сада по представлению заведующего Детским садом, в том 

числе календарный учебный график; 

- ежегодный отчет о результатах самообследования; 

-содержание части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Совет оказывает содействие в привлечении дополнительных источников финансирования 

и материальных средств, добровольных пожертвований для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом Детского сада, в рамках действующего законодательства. 

 Совет вносит предложения об изменениях и дополнениях в локальный нормативный акт, 

регламентирующий деятельность Совета. 

 Совет обеспечивает общественный контроль за: 

  - созданием в Детском саду необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания воспитанников, занятий физической культурой и спортом. 

 Совет в рамках своей компетенции без доверенности выступает от имени Детского сада, 

в том числе имеет полномочия: 

 - представлять интересы Детского сада перед любыми лицами в любых формах, не 

противоречащих законодательству; 

  - обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления с 

заявлениями, жалобами; 

     защищать права и законные интересы Детского сада всеми допустимыми законом 

способами. 
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4.11.1.В Совет  входят представители следующих категорий участников 

образовательных отношений:  

-  родителей (законных представителей) воспитанников; 

       - работников Детского сада. 

     4.11.2. Общая численность Совета определяется Уставом и составляет 11 членов. 

          - Количество членов Совета из числа родителей (законных представителей) не 

может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего числа членов Совета; 

     - Количество членов Совета из числа работников Детского сада не может 

превышать 1/3 от общего числа членов Совета. При этом не менее 2/3 из них являются 

педагогическими работниками Детского сада. 

         - Заведующий Детским садом входит в состав Совета по должности. 

  4.11.3.Члены Совета избираются сроком на три года. 

        4.11.4. Совет Детского сада выбирается из числа работников на общем собрании 

работников Детского сада. Если вопрос о переизбрании членов Совета по истечении сроков 

их полномочий на общем собрании работников Детского сада не ставился, то полномочия 

членов Совета считаются продленными на следующий год. 

        Заведующий  является сопредседателем Совета с правом решающего голоса. 

  4.11.5.Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников 

избираются на родительском собрании (далее - Собрание). 

        4.11.6.Совет возглавляет председатель. Председатель и секретарь Совета, 

заместитель председателя Совета избираются на первом заседании Совета на срок 

полномочий Совета. Председатель Совета не может избираться из числа работников 

Детского сада (включая заведующего Детским садом). 

 4.11.7.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но реже одного раза в квартал. 

 4.11.8.Заседания Совета созываются его председателем по собственной инициативе,   

членов Совета или заведующего Детским садом. 

 4.11.9.Заседание Совета ведет председатель, в его отсутствии - заместитель 

председателя. 

 4.11.10.Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания, организует ведение документации Совета, координирует принятие решений, 

контролирует их выполнение. Оповещение членов Совета о дате и времени проведения 

Совета осуществляет секретарь в письменной форме. 

 4.11.11.Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало более половины его членов и за него проголосовало большинство. 

Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается. 

 4.11.12.Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, и оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Совета и 

включаются в номенклатуру дел Детского сада. 

        4.11.13.Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принимать участие в 

его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам 

предоставляется в заседании право совещательного голоса. Решения о приглашении к 

участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся его членами, необходимо принимать 

заблаговременно. 
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 4.11.14. В случае принятия Советом решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, юридическую ответственность за их 

принятие несет Детский сад как юридическое лицо. 

 4.11.15.Решения Совета, противоречащие положениями Устава Детского сада, 

недействительны с момента их принятия и не подлежат к исполнению заведующим 

Детского сада, его работниками и иными участниками образовательных отношений. В 

этом случае заведующий Детским садом направляет в Совет представление о 

пересмотре решения.». 
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