
УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования 
администрации города Полярные Зори 
с подведомственной территорией
от « ■/# »л е 2 (Vff г. № <?<?

N k 0 / ' -  ,  V - -  -  *

W jia n e t* ^

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
К УСТАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №2 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

Н.П. АФРИКАНДА

Н.П. АФРИКАНДА 
2017 год



1. В пункт 4.8 «Компетенция педагогического совета, порядок его 

формирования, срок полномочий и порядок деятельности» раздела «Организация 

деятельности и Управление Учреждением» внести следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. Подпункт 4.8.1. «Компетенции педагогического совета» изложить в 

следующей редакции: 

«Педагогический совет принимает: 

- локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения;  

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

- образовательные программы; 

- рабочие программы педагогических работников; 

- решение о расстановке кадров на новый учебный год». 

 

1.2. Подпункт 4.8.5. дополнить следующим содержанием: 

«Заседание педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины всего состава.  Решения педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. Решения, принятые на 

педагогическом совете и не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Уставу Учреждения, являются обязательными для исполнения всеми членами 

педагогического совета. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания педагогического совета. Результаты работы по 

выполнению решений принятых на педагогическом совете, сообщаются членам и 

участникам (приглашенным) педагогического совета на следующем заседании. 

 

1.3.  Дополнить подпунктом 4.8.7. следующего содержания: 

«4.8.7. Заведующий в случае несогласия с решением педагогического совета, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, представители 

которого рассматривают в установленный Учредителем срок такое заявление при участии 

заинтересованных сторон, знакомятся с мотивированным мнением большинства 

педагогического совета и выносят окончательное решение по спорному вопросу». 

 

2. Пункт 4.10  изложить в следующей редакции: 

«4.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

создается коллегиальный орган общественного самоуправления учреждением : 

родительское собрание и общественный совет МБДОУ №2». 

 

2.1. Пункт 4.10. дополнить пунктами 4.10.1., 4.10.2., 4.10.3., 4.10.4., 4.10.5., 

4.10.6., 4.10.7., 4.10.8. следующего содержания: 

 

«4.10.1. Родительское собрание - коллегиальный орган общественного самоуправления 

учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности учреждения. 

 

4.10.2. Сроки полномочий родительского собрания: Родительское собрание созывается 1 

раз в квартал. 3аседания Родительского собрания правомочны, если на них присутствует 

не менее половины всех родителей воспитанников ДОУ. Организацию выполнения 



решений Родительского собрания осуществляет Общественный совет ДОУ совместно с 

заведующим Учреждением 

 

4.10.3. Родительское собрание избирает из своего состава членов Общественного совета  

учреждения. 

 

4.10.4. В состав Родительского собрания входят все родители воспитанников, 

посещающих учреждение. Решения Родительского собрания рассматриваются на 

педагогическом совете и при необходимости на общем собрании учреждения. 

Родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана работы 

учреждения. Решение Родительского собрания принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

 

4.10.5. Для ведения заседаний Родительское собрание из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.  В необходимых случаях на заседание 

Родительского собрания приглашаются педагогические, медицинские и другие работники 

учреждения, представители общественных организаций, родители, представили 

Учредителя. Необходимость их приглашения определяются председателем 

Общественного совета учреждения.  

 

4.10.6. Родительское собрание учреждения ведет заведующий совместно с председателем 

Общественного совета.  

 

4.10.7. Председатель Общественного совета: 

- обеспечивает посещаемость родительского собрания;  

- совместно с заведующим  организует подготовку и проведение Родительского собрания; 

- совместно с заведующим определяет повестку дня родительского собрания; 

- взаимодействует с заведующим  по вопросам ведения собрания, выполнения решений.  

 

4.10.8. Организацию выполнения решений Родительского собрания осуществляет 

Общественный совет учреждения  совместно с заведующим Учреждением. 

Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания Родительского собрания. Результаты докладываются Родительскому 

собранию на следующем заседании». 

 

2.2. Раздел 4. «Организация деятельности и Управление Учреждением» 

дополнить пунктом 4.14. следующего содержания: 

«4.14. Положение об организации работы логопедического пункта в Учреждении 

разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно». 
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