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Пу"* 5.14 разлела 5 <Организация и осуществление образовательной
деятельности) изложить в следующей редакции:

к5.14. Пр" отсутствии достаточного количества мест в цруппах
Учреждения, в Учреждении могуг быть созданы группы кратковременного
пребывания, а также семейные дошкольные цруппы, кроме того, дошкольное
образование может осуществлятъся в семье посредством психолого-
педагогического согIровождения и образования (вариативные формы)
воспитанника. В Учреждении может быть организовzlн коЕсультационный
центр дJIя родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обуrающихсщ обеспечивающих пол}щение детьми дошкольного образования в

форме семейного образованиrI.)).
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i S"rд""о Свидетельство о государствевной

тЕкст из1\{ЕнЕния
в устав муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения детского сада ЛЬ 18 <<Викторип>
муниципального образования город-курорт Анапа
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ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ
в устав муниципальцого автоцомного дошкольного

образовательного учреждения детского сада ЛЪ 18 <<Виктория>>
муниципальцого образования город-курорт Анапа

ПУнкт 7.1 раздела 7 <<Руководитель Учреждения) изложить в следующей
редакции:

(7.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
ЗаВеДУющиЙ Учреждением (далее * заведующиЙ). Назначение на должность
ЗаВеДУЮЩеГО И освобождение от должности, объявление дисциплинарных
ВЗЫСКаНИЙ И ПриМенение поощрениЙ осуществляется приказом управления
образования администрации муницип€шьного образования город-курорт Анапа
в установленном законодательством порядке.

заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.

ЗаВеДУЮЩИй осуществляет свою деятельностъ на основании
заключенного с управлениеМ образования администрации муниципаJIьного
образования город-курорт Анапа трудового договора. >.
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l . Разде"ll 4 <llpalla и обязаlttIости Учрсrк2lс]lия)) допоJl[lить IIуIIк.гами
1.12 4. l5 cjle/(yIolItet.o соlIержаtlия:

<4.12. IЗ УчрсЖllсtlии rlаря/lу с лоJIжIIостями IIе.|tагогических рабо.ггtиков
предусматриRаю],сrI /IоJI}кг{ости инженерно-техIJиI{еских, ал минис.гра.гивI{о-
ХОЗЯЙСr'lЗеНI] I)]x, I lРОИЗВоllсl,веIlIlых, учебrIо-всIlомогатеJ,IьI]ых и иIII)Iх
рабоr,ttиков, осуI]{сс,гВJIяIоIIlиХ ]]сIIомоI,а,геJlьI{ыс фуItкllии. lIpaBo lIa заняl.ие
указа}II{ыХ .,1о;tхсtlос,гсй имеIоl' JIиLlа, о,гвечаIоIIlис ква.ltификаllиоItIlь]м,гребоваttиям, yKaзaI{IlbIN4 в IiваJlИфикаllиоIltlI)IХ сI]равочIlиках, и (и.lrи )
профессиоrIаJl ьItы N4 cl.arll]lapl.aN4.

4.13. Рабо,гники Учреrк;IеIjия имеIот праl]о на:
закJIIочеIIие, измеIIсIIие и рас,горжеFIие труд(овоI,о llоговора ]] поря/lкс и на

усJIовияХ, ко,горЫе ус,гаIJОвJIсI]Ы'ГруztовЫм ко/lексоМ Российской Фелсраllии.
ИI-IIIIМи нормативIIыми актами Российской Фе-чсраllии;

предосTаI]J]еlIис иN4 работы, обус.itов_ltеltltой соответствуIоtI(ими,груilоRы 
м и jlo1,oBopaM и ;

учасl,ие в уIlраl]J]еt{ии Учреждением IIy.IeM УLiас,гия I] рабо.ге обrt(еl.о
собрагrия.

заrциl,у сtзоей rrрофессиона.lrьной чесl.и, /lос.гои}rс.гва;

l] IIoJIItoM объсмс l]1,IIIjlа,гу
кlза"шиQlикаl 1ией, сJIо)l{tjос.гьIо

заработной [латы в
труда, количеством и

1
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качес гвом вьIгIоJIIIе|lIlой работы,
lIojllIyIO lloc],oBcpIIylo иIIформаI{ию об усJIоI}иях l.py/,ta и

tr\раны ,гру/(а FIa рабочем месl,е;
llрофессиоIIаJlьI{уIо по/II,отовку, переlrо/lI-оl]овку

.^ваJифиКациИ В IIоряl(ке, ус,гановJlенном Трулtlвым
Фu,.:Iеращии, иными фе2lеральными законами ;

возмехIеI{ие Bpe/la, IlричиIlенного им в связи с исполнением трудовых
,,lбязанностей, в сооl,веl,с1,1]ии с 'l'руловым Ko/ieкcoм Российской Федераtlии и
,iIiLI\1и федераль[Iыми законами,

иllы€ труltовьIе IIрава, ус,гано]]ЛенI{I)Iе ф.;1ерал,"ными законами и
)-]ко]lо/lа,геJII)I{ыми акl,ами Красllо.царского края.

4.1 4. Работrtики Учреж2Iе[Iия обязагIы:
лобросовес1,IlО исIlоJlI,{я1,1) l,ру/lовые обязаrtttосr,и, t]озJlожсIIIIыс Ila IIих

. D\.1оl]ым доr,овором'
соблюjlат,t, YcтaB, IIравила вну,греt{IIсI,о ,гру,дового 

распоря/tка
\',tреrкдеtтия;

соб.пюда],ь,груiIоI]ую l1ис I (и IIJI иIJу;
l]ыllоJI t{ яl,ь ус,гаli о BJIC I"I I l ые н орм ы .груда;

соб-пюлат,ь ,грсбования Ito охране Tpy/ta и обеспечениlо безопасtlости
тр\ Ja, антитеррорис,гиL|еского законодательства;

берех<но отtlосиl,ься к имуlЦеству Учреждеt:.ия и других работников;
i{езамеJlJIи,гсJIьIIо сообIl1а,гl) заведуюiцему У,lреждlеIIием о воз}{ик}lове-

::i1l1 СИ'Г}ации) I]рс/lс,гаI].ttяtоltlей уI,розу }кизни и l]/lopoBbto JI}оlrlей, сохраtl}Iос,ги
,] \I\ tllecl]Ra Учреж7tсIIия;

с облюдаr,ь,гребоВаIIи Я анти корРуп ционнОго законодател ьства;
IIрохо/lиl,ь [Iериоl(ическtlе \,lеl{иIlиFIские осмоl]ры, а ,гакже вI{еочере.Ilные

] 1 c,_{li l {и tlCкис осMol,pI)I I Iо tIаIlpaBJlсrl ию рабоl,оllа.геJlя.
.1. l 5. Рабо,гlI ики Учреж.l1е}lия Ilесу.t о].ве,tс.гвеIl гlос.гь за:
l,tеисIlоJlIlсIlис иilи IleIJajl-;Ieжalllee исIIоJIIlсtIис своих дlоJlжtIос,гtlых

,] я заIltлос,гей, I Ipci lycMol,peIIil bIx сооl]l]еl,с.гвуюIItи ми доJIжЕIостIIыми
, ]:iСl'РУКrlиями, в Itpe/teJIax, опредеJIеFIнLIх 1,ру/Iовым законода,геJlьс],I]ом
r l.^ctl йской Федераl lии ;

IIраво[]аруI]IсI{ия, совер]IIеIIIIые в проttсссе осуществлеI{ия сlзосй
-_'ЯТе;IЬFIОСТИ, I] rlpc/leJIax, опре/IеJIеIлных административгIыN.{, граждаIIским,

о.lовЕIым законоltа,гсJlьст.lзошt Российской Федераlдии;
причи}lеLIие маI,сриаJIьIJоI.о УrЦерба I] связи с исгlолнеIlием (неиспо"пrlе-

' ,:,-\1) своиХ llоJIя{}IоСl,}lыХ обязалltlОст,ей В llpe/]eJlaх, оI]релеЛенных труlIовым и
., ] A,_{aI{c Ки м зако I l одатеJIьСтвом Российской Фе.l tepal Iии. )),

]. Разltе;l 5 <<()рr-аttизаI{ия и осуI]{ес,гI]JIсItие образова.геLlьгtой l{еяl.еJ]ь-
::--\t-T11)) JIопоJIt{и1,I; IIуtIк,гом 5.26 | слеIIуIоIJIего со/lержаriия:

ц5.26.| I'азрабо,Гка J]oKaJ]LtIыx ак,гов Учреiк,,1еIIия осуlI(есl,I]Jlяе"гся рабочсй
",, l llой и.lrи рабо,гIltI l(ом-исlIоJIIIи,геjtем.

llрИ IIри}jя,ги1.1 JIoKaJlbIII)Ix tIормаf,иI]Ilых ак,гов Учреж/tение t] сJlччаях,
:, j_1\ с\tоТренIlыХ 'l-ру,rtовыМ Ko/ilcкcoM Российской Федераrции, /1ругими

_ - -ера,lьIJыN,Iи закоIIами и иIiыN,lи норма,гивtiыми праRовыми актами

требованиях

и повышение своеи
кодексом Российской
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Фс.'tсраrlии, IiоJIJlекl,ивI|ым lIоговором. перед гIринятием решения-, l.]ЯсТ, rIроск,г "]lOKaJ'IbIJOt'o t{ормаl,и]]ноi,о' 
,,. ьIЙ opI,aII IrсрвичrlоЙ профсоюзноЙ

акта и обоснование по нему в
организации, представляющей'- 

'JIэI Всех ИJIИ бо"тlьttlиtlсl]l]а рабоl,нИкоВ.
- Iока,rьный FIормаl,ивный ак,[ вступаеl' в силу со дня его приIlя1ия

- - ,-_]ением либО со /lliя, указаrrtlОго в этоМ Jlокальном FIормативном акl,е, и
-_яется к о,гноljIсtIиям. возIJикIlIИм посJIе введеIIиЯ еt.о В дсЙствие.
- It.'C-le у,гвер}кllСIIия JIокаJILtlый ЕIорма,гиВ[{ый акТ IIоllлежи-г регистраl{ии в

* - с региСl,раI lи И JlокаJIьIJых IIормативных акl,ов УчреждеFIия.)),
_i. Разде-lr 7 <РукОводи,гель УчреждеFIия)) догtолнить пунктом ] .5
,,f IIiего содсржаtI ия :

] 5. Заве/tvюIt(ий Учреждlе}iием имееl, IIрава и IIесе1, обязаllttос,ги,
, .,\lolpeI{riblc IiуIlкl.ами 4.13, 4.14 rласr.ояIIIеI.о усl.ава. 

-[-акже 
завс/lуtоllIий

-,:,..lr-}] l{u'rl обя заtt :

обесI]с,t}lВаl'I) RLllIоJ][IеIIие муI{иtlиIlаJIьноI,о :}аllаtlия в IIолttом обт,еме;
tlбс-СIlс-ч tlBal'I) IIос,гоянIIую работ,у Ilo IIоI]ыU]ениIо качсс1ва

- r . ]став,lяс-\Iых Учрежllением усJIуг;
обесtlечиtь сос,гаl]Jlсние и выllоJItIение в IloJIHoM объеме гIлана финаttсово-

, .,':,-ТВенной дея,геJIьIjосl.и Учреждения;
,-lбеспечrгrь состаRJIеIIие о,гче,го1] о резуJ]ьтатах деятеJIьI-Iости Учреж.цеtlия
;lcllo-rb,]oBaIIи1,1 закреIIJIеI]ноI,о за FIим на llpaBc огIеративtlого управлеIrия
.acl ва:

llо_1l,верr\Да']'ь tlаJ]ичие осt{оl]ных средстIr и материальных загIасов':: -bTaTa\ILI ежеl,оjillой инвегlт.аризаIlии;
r,беспечИва,],I) IieJleBoe и раIlиоrrальное исгIоJlьзо]]аtlие бю/lже.гных cpejlcT.I].: , _ l :];]c.Ie сYбсИJlИй lla оказаIItlс ycJryl'(lз1,1tto.ttllctrиe рабо.г), сl,бси;(ий lla ИIlI)Iс

-, ",,' - tlб-l tо,lеtl ис Учре;кjtеll иеN,{ сРиltаttсоl]оЙ ](исI lи IlJl иIl ы;
;rr]1,;11gr-lиBa],I) исIlоjIIlсIIис llloJ.oBopНb_lx обяза.гс;lьс.гв Ilo выllоJIIlсI{иlо

, .l _. tlКЭЗЭt]1.1Iо YCJIYI-;
Ilc- _lOI1\ ска1,]) I]озltикIIОвеI,{иЯ IIросроченной кредиторской задоJтжеItIlос,ги

l .-'r'БJ€t]{1Я.

обеспечи,гЬ свосRрс\IеIltI\,ю Rыllлату заработноЙ пла.гы рабо1.IIикаN,{. ,,]с-,h-]еНИЯ,

обеспечива],L расКрьI,гие иrlформаl(ии об Учрен<дцении, его деятельности и
_,",]"гt"lеl{ном :]а Itим имУItlсстве в соотвеТсl,виИ с r:ребованиямИ федераlll)LIых

'j{OI]:

обесtlсЧиваl,Ь собJrtодеrlие IIравил BItyTpcrIIIcI,o ,гру/lовоl.о 
расгIорялка и

_t]BOii -{исI(и]lJIиttы рабоr.никами Учреrкдеtlия;
обесllечива1,I) собJIIоltеr{ие т,ребований по oхpal;e и безоtlасносl.и l.ру/]а,-,'::i1\1З]'Ь lreoбxo.t1l4MI)Ic меры Ilo собJIЮдениЮ в Учреж;Iении IlравиJI l.схIJики

r. ]a]с I]ocl и.
Ilрохоilиl'I) аl"I'сс'l,аIlиtо в I]оря/lке, ycl.aIIoI]JIc}It{oM закоI]одаl.еJIьс.гвом об

]:зо]]ении;
ВЬ]ГlОJ'ItlЯl'Ь ИlJIrJС ОбЯ:ЗаНТlОС'ГLI, УсТаIjовJIсI{ные нормативI.Iыми правовыми

, , ,,1],1]1, насl,ояшlим уставом, а Tакже реtIIениями учредителя.)).


