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! Муншlипапьное бразование
<<Окгябрьсrшй плуниципшьный райою>

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАLИЯ МУНИIД4ГIАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

lr о/ !дr,о }.lb /€

с. Амурзет

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципапьного казённого

дошколЬногО образовательногО учреждения к,,Щетский сад села Екатерино -

Никольское >>

ts соответствии с Уставом муницип€Lльного образования'<октябрьский
мунициПальный район>> Еврейской автономной обпасти, администрация
муниципалъного района

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Внести в Устав муницип€шьного казённого дошкольного

образовательного у{реждения <,Щетский сад села Екатерино - Николъское)),

утвержденныЙ постановлением администрации муниципаJIьного района от

07.12.2015 }lb 248, следующие изменениrI и дополнения:
1.1. Раздел 3 дополнить п. 3.7. следующего содержания:
<кЗ.7. Учреждение работает по IuIтидневной рабочей неделе.>>.

\.2. В абзаце семнадцатом п. 5.8. раздела 5 после слова (гарантиями)

добавитъ слова ((и правами>).
1.3. П.10.8. раздела 10 после сJIов <<ЕврейскоЙ автономноЙ областп>

дополнить следующими словами ((и направляется на цели развития
образования)>.

1.4. ,Щополнить разделами 11и 12 следующего содержания:
к11. Порядок принятия локальных нормативных актов
11.1. Учреждение принимает лок€Lпьные нормативные аКТы,

содержащие нормы, реryлирующие образовательные отношения и иную

деятеJlьность, осуществляемую Учреждением в пределах своей коМПеТенцИИ,

в соотiзетствии с законодательством Российской Федерации.
Локальные нормативЕые акты не моryт противоречить

законодательству Российской Федер ации.
|1.2.Локальные нормативные акты принимаются РуководиТелеМ

Учреждения, педагогическим советом и общим собранием РабОТНИКОВ
]
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учреждения, рассматривЕtются на заседании совета Учреждения в

соответствии со своей компетенцией, установленной рЕвделом б настоящего

Устава.
11.3. Локальные нормативные акты педагогического совета и общего

собрания работников Учреждения изд€lются в виде решениЙ, КОТОРЫМИ МОryТ

утверждаться положениrI, правила, порядки, регламенты, образовательные

программы, иные документы.
11.4. Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения

издаются в форме приказов, которыми могут утверждатъся положения,

праВила'Пор,tДки'инсТрУкции'реГлаМенТы'иныеДокУМенТы.

12. Работники Учреждения
j

1 2. 1. В Учреждении предусматриваются должности:
- педагQгических работников;
- адмицистративно-хозяйственных и технических работников.
|2.2. I1едагогические работники имеют права и обязанности в

соответсТвии С законодательством Российской Федер ации об образовании.

|2.3. Работники Учреждения, занимающие должности, УК€ВаННЫе В

абзаце третьем пункта 12.1 настоящего Устава:
имеют право на:
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы В

соответствии со своей квалификацией, сложностъю труда, количеством и

качеством вьшолненной работы;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законньж интересов всеми не

запрещенными законом способами;
- иные права в соответствии с законодательством Российской

Федерации, lIIаСТОЯЩИМ Уставом, правиламИ внутреннего трудового

распорядка, должностными инструкциrIми и иными локЕtJIъными

нормативными актами Учреждения, а также трудовыми договорами;
обязаны:
- доброоовестно исполЕять свои трудовые обязанности, возложенные

на них трудовыми договорами;
- соблюДать правила вIIутреннего трудового расшорядка Учреждения;
- соблюдатъ трудовую дисциплину;
- выпо.тrнять иные обязанности в соответствии с законодательством

Российской ,Федерации, УставоМ, правИламИ внутреннего трудового

распорядка, должностными инструкциями и иными лок€lJIьными

норматиВнымИ актамИ УчреждениrI, а также трудовыми договорами.
РаботнI,Iкам Учреждения за успехи в образовательноЙ, методиЧеской И

воспитательной работе, а также в другой деятельности, предусмотренной

настоящим Уставом, устанавпиваются р€вличные формы моралъного и

материаJIьноЕо поошIрения. ).
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Руководителю муниципаJIьного казённого дошкольного
образqвательного учреждения <<,Щетский сад села Екатерино - НиКОЛЬСКОе)

Щепиной Е.ю. направить изменения и дополнения в Устав для регистрации
в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Контролъ за исполнением настоящего постановлениrI возлоЖитЬ На

заместителя главы администрации по социЕlJIьным вопросам.
i
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпИсаНИЯ.

Глава .муниципального района М.Ю. Леонова
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