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           1. Абзац 2 п. 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: «Сокращённое наименование 

образовательного учреждения: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 44» 

           2. В п. 1.7 раздела 1 слова «Министерства образования и науки Российской Федерации» 

заменить словами «Министерства просвещения Российской Федерации,». 

            3.  В п. 2.14 раздела 2 слово «социально-педагогической» заменить словом «социально-

гуманитарной». 

            4. П. 2.15 раздела 2 изложить в следующей редакции  

            «2.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

 1) информации: 

 о дате создания Учреждения, об Учредителе, о филиалах Учреждения, о месте нахождения 

Учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления Учреждения; 

 о реализуемых образовательных программах; 

 о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 о численности воспитанников, являющихся иностранными гражданами; 

 о языках образования; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

(при их наличии); 

 о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов Учреждения (при их 

наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

 о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не  указываемых в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья воспитанников, о 

доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе 

(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и об условиях предоставления воспитанникам мер социальной поддержки; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

 о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на 

осуществление образовательной деятельности); 

2) копий: 

 Устава Учреждения; 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы Учреждения; 

 локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 правил внутреннего распорядка воспитанников;  

 правил внутреннего трудового распорядка;  

 коллективного договора;  
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3) отчета о результатах самообследования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора 

об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе; 

         5) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в Учреждении; 

6) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и (или) 

размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

          Информация и документы, указанные в настоящем пункте Устава, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте 

Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений.». 

            5. П.4.6 раздела 4 изложить в следующей редакции:   

   «4.6. Порядок приема детей в Учреждение на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.». 

   6. В п. 4.8 раздела 4 слова «лицензией на осуществление образовательной деятельности,» 

заменить словами «сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности,». 

7. Абзац 2 п. 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

            «знакомиться с уставом Учреждения, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности;». 

  8. Абзац 17 п. 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 «право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования;».  

   9. П. 5.13 раздела 5 дополнить словами «,если иное не установлено Федеральным законом об 

образовании.». 

             10. Из п. 6.2 раздела 6 слова «утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности;» 

исключить. 

            11. П. 6.7 раздела 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания: «Коллегиальные 

органы Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения.». 

             12. Абзац первый п. 6.8 раздела 6 дополнить словами «Общее собрание работников действует 

бессрочно.». 

       13. Абзац первый п. 6.9 раздела 6 дополнить словами: «Педагогический совет Учреждения 

действует бессрочно.».           

consultantplus://offline/ref=470D32804CEFA0748A10E792AF180BC10BB583C015E5A7CBE62038C658HDK
consultantplus://offline/ref=A425BA12E4EFE411EF8E7E17090D83CE9FF29C18577525968E451EC5D7960E7C490B6AC9FCCDA8F2EB090B548365607C57CB9FAE7910D29FM977L


4 

 

             14. Из п. 6.10 раздела 6 слова «участие в решении вопросов распределения стимулирующих 

выплат работникам Учреждения;» исключить. 

             15. В п 7.1 раздела 7 слова «по договору о закреплении муниципального имущества за 

Учреждением», в п. 7.3 раздела 7 слова «, и договором о закреплении имущества за муниципальным 

учреждением» исключить. 

              16. В п. 7.9 раздела 7 слова «Ивановской городской комитет по управлению имуществом» в 

соответствующем падеже заменить словом «Собственник» в соответствующем падеже. 

  17. П. 7.16 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

     «7.16. В случае если лицо, указанное в п. 1 ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (далее-заинтересованное лицо), имеет заинтересованность в 

совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной которых является или 

намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного 

заинтересованного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю и Собственнику имущества 

до момента принятия решения о заключении сделки; 

 сделка должна быть одобрена Учредителем и Собственником имущества. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушениями требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной. 

Указанное заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им Учреждению совершением указанной сделки.». 
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