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С целью приведения Устава Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 33» городского округа город Салават Республики Башкортостан в
соответствие
с
установленными
требованиями
действующего
законодательства внести следующие изменения и дополнения:
1) в разделе 1 Устава п.1.24. изложить в следующей редакции:
«1.24. Образовательная организация несет ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) при
освоении образовательной программы и программы воспитания, а также за
жизнь и здоровье работников Образовательной организации при реализации
образовательной программы и программы воспитания, за реализацию не в
полном объеме образовательной программы и программы воспитания в
соответствии с учебным планом, за качество образования своих
выпускников, за нарушение или незаконное ограничение права на
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и
свобод обучающихся (воспитанников), родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, за нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности»;
2) в разделе 2 Устава п.2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Целью деятельности Образовательной организации является
образовательная деятельность, воспитание по образовательной программе
дошкольного образования Образовательной организации в соответствии с
Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом
соответствующих
примерных
образовательных
программ
дошкольного образования, а также включающей в себя рабочую программу
воспитания, примерный календарный план воспитательной работы;
образовательная
деятельность
по
адаптированным
основным
образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход за
детьми (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима
дня) в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных
отношений»;
3) в разделе 2 Устава в п.2.3 абзац 4 изложить в следующей
редакции:
«-обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования
и воспитания, реализуемых в рамках основных образовательных программ,
программ воспитания различных уровней»;
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4) в разделе 2 Устава в п.2.3. абзац 8 изложить в следующей
редакции:
«-обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования и воспитания,
возможности формирования программ различной направленности с учетом
образовательных и воспитательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей»;
5) в разделе 2 Устава п.2.3.дополнить абзацем 9 и изложить его в
следующей редакции:
«-создание специальных условий для получения дошкольного
образования, воспитания детьми с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами»;
6)в разделе 2 Устава в п.2.3. абзац 9 считать абзацем 10 и изложить
его в той же редакции;
7) в разделе 2 Устава в п.2.3. абзац 10 считать абзацем 11 и
изложить его в следующей редакции:
«- обеспечение
консультативной, методической, психологопедагогической,
диагностической
помощи
родителям
(законным
представителям) в вопросах образования, развития, воспитания, охраны и
укрепления здоровья детей»;
8) в разделе 2 Устава п.2.3. дополнить абзацем 12 и изложить его в
следующей редакции:
«-создание безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и
ухода за воспитанниками, труда работников Образовательной организации»;
9) в разделе 2 Устава п.2.3. дополнить абзацем 13 и изложить в
следующей редакции:
«-формирование открытых и общедоступных информационных
ресурсов, размещенных в информационно-коммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте Образовательной организации в сети
«Интернет»;
10) в разделе 2 Устава п.2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Предметом деятельности Образовательной организации является
оказание услуг в сфере дошкольного образования путем реализации
образовательной программы дошкольного образования Образовательной
организации,
включающей в себя рабочую программу воспитания,
календарный план воспитательной работы; реализации адаптированных
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основных образовательных программ дошкольного образования; присмотр
и уход»;
11) в разделе 2 Устава в п.2.5. абзац 2 изложить в следующей
редакции:
«-разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка
обучающихся (воспитанников), правила внутреннего трудового распорядка,
правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные акты по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
воспитания, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся
(воспитанников), режим занятий, порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления обучающихся (воспитанников), порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между Образовательной организацией и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся»;
12) в разделе 2 Устава в п.2.5. абзац 3 изложить в следующей
редакции:
«-осуществляет оборудование помещений, создает материальнотехническую базу для образовательной деятельности, воспитания в
соответствии с государственными нормами и требованиями, в соответствии с
ФГОС ДОО»;
13) в разделе 2 Устава в п.2.5. абзац 4 изложить в следующей
редакции:
«-создает условия для обучения, воспитания, развития также для детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом
рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации,
включающие
в
себя
реализацию
адаптированных
основных
образовательных программ, использование методов обучения и воспитания,
специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, возможность предоставления услуг тьютора, возможность
организации
деятельности ассистента, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий (с учетом вида и степени
физического ограничения)»;
14) в разделе 2 Устава в п.2.5. абзац 5 изложить в следующей
редакции:
«-обеспечивает доступность (возможность беспрепятственного входа и
выхода) в здание Образовательной организации и другие условия
(дублирование необходимой для получения услуг звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой, графической
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информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне, наличие в одном из помещений, предназначенных
для проведения массовых мероприятий, индукционных петель), без которых
невозможно или затруднено получение дошкольного образования и
воспитания детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами»;
15) в разделе 2 Устава в п.2.5. абзац 9 изложить в следующей
редакции:
«-разрабатывает и утверждает
образовательную программу
дошкольного образования Образовательной организации в соответствии с
ФГОС ДО, включающую в себя рабочую программу воспитания,
календарный план воспитательной работы и с учетом соответствующих
примерных образовательных программ дошкольного образования и
воспитания»;
16) в разделе 2 Устава в п.2.5. абзац 13 изложить в следующей
редакции:
«-ведет индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования, адаптированных
основных образовательных программ, результатов освоения рабочей
программы воспитания, а также хранит в архивах информацию об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях»;
17) в разделе 2 Устава в п.2.5. добавить абзац 27 и изложить в
следующей редакции:
«-обеспечивает создание рабочих мест с соблюдением норм условий
труда для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидностью в рамках выделенной квоты»;
18) название раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
«Комплектование, прием, отчисление и перевод обучающихся
(воспитанников) в Образовательной организации»;
19) в разделе 3 Устава п.3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Комплектование МАДОУ № 33 г.Салавата осуществляется
Комиссией
по
комплектованию
муниципальных
образовательных
учреждений городского округа город Салават Республики Башкортостан,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, воспитания с учетом данных региональных информационных
систем, включающих в себя информацию о доступности дошкольного
образования, присмотра и ухода за детьми»;
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20) в разделе 3 Устава п.3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Прием на обучение по образовательной программе дошкольного
образования, воспитания в МАДОУ № 33 г.Салавата осуществляется по
направлению органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, посредством использования региональных
информационных систем.
Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования в
Образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и
неполнородные брат и (или) сестра.
Прием в МАДОУ № 33 г.Салавата на обучение по основной
образовательной программе дошкольного образования, воспитания должен
также обеспечивать прием граждан, имеющих право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за
которой закреплена Образовательная организация.
В приеме в МАДОУ № 33 г.Салавата может быть отказано только по
причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Решение вопроса о дальнейшем предоставлении места ребенку в
другой образовательной организации
входит в компетенцию органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования»;
21) в разделе 3 Устава п.3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. При приеме обучающегося (воспитанника) Образовательная
организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) со
своим Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном
номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами, программой воспитания и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, с правами и обязанностями участников
образовательных отношений»;
22) в разделе 3 Устава п.3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды
принимаются на обучение по адаптированным осноным образовательным
программам только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании заключения Государственного бюджетного учреждения
Республики
Башкортостан
Республиканский
центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи или Салаватской
зональной психолого-медико-педагогическая комиссии»;
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23) в разделе 3 Устава п.3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. Прием в МАДОУ № 33 г.Салавата осуществляется в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации»;
24) в разделе 3 Устава п.3.8. дополнить абзацем 3 и изложить в
следующей редакции:
«Перевод обучающегося (воспитанника) из МАДОУ № 33 г.Салавата в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования и воспитания и
направленности (далее - принимающая организация) происходит
в
следующих случаях:
-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ;
-в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности;
-в случае приостановления действия лицензии.
Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган
управления исходной организации (далее - учредитель) обеспечивает
перевод обучающихся с письменного согласия их родителей (законных
представителей).
Перевод обучающихся (воспитанников) не зависит от периода
(времени) учебного года.
Перевод осуществляется в соответствии с правилами, установленными
законодательством Российской Федерации»;
25) название раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Осуществление образовательной деятельности, воспитания, присмотр
и уход в Образовательной организации»;
26) в разделе 4 Устава п.4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Содержание, организация образовательной деятельности,
воспитания в Образовательной организации определяются образовательной
программой дошкольного образования и воспитания, самостоятельно
разработанной в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, включающей в себя
рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы и
утвержденную Образовательной организацией самостоятельно»;
27) в разделе 4 Устава п.4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Образовательная деятельность, воспитание осуществляются на
государственном языке Российской Федерации. Свободный выбор языка
образования, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской
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Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам
дошкольного образования.
Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке
в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
образовании и локальными нормативными актами образовательной
организации»;
28) в разделе 4 Устава п.4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Освоение образовательной программы дошкольного образования,
включающей в себя рабочую программу воспитания, адаптированной
основной образовательной программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией обучающихся
(воспитанников)»;
29) в разделе 4 Устава п.4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Образовательной программой дошкольного образования
определяется комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, иных компонентов, методических материалов, а также в виде
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной
работы»;
30) в разделе 4 Устава п.4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Образовательная деятельность, воспитание в Образовательной
организации осуществляется в группах общеразвивающей, компенсирующей
или комбинированной направленности.
Специфика организации деятельности и реализации образовательных,
адаптированных образовательных программ
каждого вида групп
регламентируется законодательством Российской Федерации.
В Образовательной организации могут быть сформированы:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы
дошкольного образования и воспитания, обеспечивающие развитие,
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет;
-группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образования и воспитания для детей от 2 месяцев до 7 лет.
В этих группах обеспечивается комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения ими личной
гигиены и режима дня.
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С целью реализации требований законодательства Российской
Федерации в образовании Образовательная организация может открыть
ресурсную группу для детей с расстройствами аутистического спектра»;
31) в разделе 4 Устава п.4.6. изложить в следующей редакции:
«4.6. При получении дошкольного образования
обучающимся
(воспитанникам) бесплатно предоставляются учебные пособия, средства
обучения и воспитания»;
32) в разделе 4 Устава п.4.8. изложить в следующей редакции:
«4.8. Образовательная организация может использовать сетевую форму
реализации образовательной программы дошкольного образования,
воспитания и (или) отдельных компонентов, обеспечивая возможность
освоения образовательной программы и рабочей программы воспитания с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, включая иностранные, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
Использование сетевой формы осуществляется на основании договора
между указанными организациями, в котором указываются основные
характеристики образовательной программы, программы воспитания,
реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид и (или)
направленность) (при реализации части образовательной программы
определенного вида и (или) направленности указываются также
характеристики
отдельных
компонентов,
предусмотренных
образовательными программами, программой воспитания), а также объем
ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и распределение
обязанностей между ними, срок действия этого договора.
Образовательная организация вправе применять электронное обучение,
дистанционные
образовательные
технологии
при
реализации
образовательной программы дошкольного образования и программы
воспитания в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти»;
33) в разделе 4 Устава п.4.8. дополнить абзацем 2 и изложить его в
следующей редакции:
«При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на
ее части реализация образовательных программ осуществляется с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в ФГОС»;
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34) в разделе 4 Устава п.4.11. абзац 2 изложить в следующей
редакции:
«-знакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со сведениями о дате предоставления и
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности и воспитания в Образовательной организации»;
35) в разделе 4 Устава в п.4.11. абзац 7 изложить в следующей
редакции:
«- вносить предложения по совершенствованию деятельности МАДОУ
№ 33 г.Салавата в процессе реализации образовательной программы
дошкольного образования, программы воспитания, присмотра и ухода за
воспитанниками»;
36) в разделе 4 Устава п.4.11. дополнить абзацем 16 и изложить его в
следующей редакции:
«- выбирать язык образования, воспитания, изучаемого родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного языка, государственного языка Республики Башкортостан»;
37) в разделе 4 Устава п.4.12. дополнить абзацем 15 и изложить его в
следующей редакции:
«-при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на
ее части строго соблюдать санитарные требования организации пребывания
детей и родителей в ДОО»;
38) в разделе 4 Устава п.4.12. дополнить абзацем 16 и изложить его в
следующей редакции:
«-в целях обеспечения лечебным и диетическим питанием в
соответствии с физическим состоянием ребенка своевременно предоставлять
назначения лечащего врача»;
39) в разделе 4 Устава п.4.14. изложить в следующей редакции:
«4.14. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей и обучающимися в
Образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования и воспитания, родительская плата не взимается»;
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40) в разделе 4 Устава п.4.15. изложить в следующей редакции:
«4.15. Не допускается включение расходов на реализацию
образовательной программы дошкольного образования и программу
воспитания, а также расходов на содержание недвижимого имущества
Образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход»;
41) в разделе 4 Устава п.4.16. изложить в следующей редакции:
«4.16. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих
Образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу дошкольного образования и программу
воспитания, родителям (законным представителям) выплачивается
компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан.
Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты
устанавливается
органами
государственной
власти
Республики
Башкортостан»;
42) в разделе 4 Устава в п.4.17. абзац 3 изложить в следующей
редакции:
«-организацию питания обучающихся (воспитанников). Питание детей
осуществляется на основании заключенного договора с организацией –
аутсорсером в соответствии с десятидневным меню, утвержденным
руководителем организации-аутсорсера и согласованное с руководителем
Образовательной организации»;
43) в разделе 4 Устава п.4.17. дополнить абзацем 12 и изложить его в
следующей редакции:
«-обучение педагогических работников навыкам оказания первой
медицинской помощи»;
44) в разделе 4 Устава п.4.17. дополнить абзацем 13 и изложить его
следующей редакции:
«-организацию и проведение мероприятий по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и
контроль за их проведением»;
45) в разделе 4 Устава пп.4.17.1. изложить в следующей редакции:
«4.17.1. Организация охраны здоровья обучающихся (воспитанников)
(за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими
организациями»;
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46) в разделе 4 Устава пп. 4.17.2. изложить в следующей редакции:
«4.17.2. Организация первичной медико-санитарной помощи
обучающимся (воспитанникам) осуществляется органами исполнительной
власти в сфере здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь
оказывается обучающимся (воспитанникам) медицинскими организациями.
При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся
(воспитанникам)
МАДОУ № 33 г.Салавата обязано предоставить
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее
условиям и требованиям для оказания указанной помощи»;
47) в разделе 4 Устава в пп. 4.17.3. абзац 2 изложить в следующей
редакции:
«-наблюдение за состоянием здоровья обучающихся (воспитанников)»;
48) в разделе 4 Устава в пп. 4.17.3. абзац 5 изложить в следующей
редакции:
«-расследование и учет несчастных случаев с обучающимися
(воспитанниками) во время пребывания в Образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность и воспитание, в порядке
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющей функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения»;
49) в разделе 4 Устава пп. 4.17.4. изложить в следующей редакции:
«4.17.4. Медицинский персонал совместно с администрацией
Образовательной организации несет ответственность за охрану здоровья и
физическое развитие обучающихся (воспитанников), оказывает первичную
медико-санитарную помощь в порядке, установленном законодательством;
принимает участие в организации и создании условий для профилактики
заболеваний и оздоровление обучающихся (воспитанников), для занятия ими
физической культурой и спортом; обеспечивает безопасность обучающихся
(воспитанников) во время пребывания в Образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность и воспитание, осуществляет
контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения
качества питания»;
50) в разделе 4 Устава пп. 4.17.5. изложить в следующей редакции:
«4.17.5. Контроль за соблюдением выполнения технологии
приготовления блюд (в соответствии с технологическими карами) по
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показателям,
которые
можно
проконтролировать
в
условиях
Образовательной организации; за санитарным состоянием пищеблока,
инвентаря, оборудования; за правильностью хранения продуктов и блюд,
соблюдением сроков реализации готовой продукции; за соблюдением
санитарных требований сотрудниками пищеблока; за своевременное
оформление документации возлагается на медицинский персонал
Образовательной организации.
Производственный контроль питания, основанный на принципах
ХАССП
(система менеджмента безопасности пищевой продукции
начального уровня), проводится организацией - аутсорсером в соответствии с
порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия,
лабораторные исследования и испытания), установленными организациейаутсорсером, оказывающей услуги по осуществлению питания в
Образовательной организации»;
51) в разделе 5 Устава п. 5.9. дополнить абзацем 9 и изложить его в
следующей редакции:
«-предоставляет педагогическим работникам права и социальные
гарантии, предусмотренные п.3. и п.5. части 5 статьи 47 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ред.от
01.03.2020 года)»;
52) в разделе 5 Устава п. 5.9. дополнить абзацем 16 и изложить его в
следующей редакции:
«-при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на
ее части организует перевод сотрудников на дистанционный режим работы
и обеспечивает необходимым оборудованием для выполнения трудовой
функции. Порядок
организации дистанционной работы регулируется
законодательством Российской Федерации»;
53) в разделе 5 Устава п. 5.10. дополнить абзацем 8 и изложить его в
следующей редакции:
«Руководитель Образовательной организации несет ответственность за
руководство
образовательной,
воспитательной
и
организационнохозяйственной деятельностью Образовательной организации, а также за
реализацию программы развития Образовательной организации»;
54) в разделе 5 Устава п. 5.10. дополнить абзацем 9 и изложить в
следующей редакции:
«Руководитель Образовательной организации несет ответственность за
непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
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оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в
соответствии с трудовым законодательством»;
55) в разделе 5 Устава в п. 5.11. абзац 5 изложить в следующей
редакции:
«Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции
органов управления Образовательной организацией, порядок принятия ими
решений и выступления от имени Образовательной организации
устанавливается Уставом в соответствии с законодательством Российской
Федерации»;
56) раздел 5 Устава дополнить п.5.27. и изложить его в следующей
редакции:
«5.27.
Коллегиальные
органы
управления
Образовательной
организацией вправе выступать от имени Образовательной организации,
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и
общественными объединениями исключительно в пределах полномочий,
определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров
(соглашений), влекущих материальные обязательства Образовательной
организации.
Коллегиальные органы вправе выступать от имени Образовательной
организации на основании доверенности, выданной председателю либо
иному представителю указанных органов руководителем Образовательной
организации в объеме прав, предусмотренных доверенностью.
При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные
органы обязаны согласовать с руководителем Образовательной организации
предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия,
проводимые с органами власти, организациями и общественными
объединениями»;
57) в разделе 6 Устава п.6.1. дополнить абзацем 2 и изложить его в
следующей редакции:
«При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на
ее части
организация трудовой деятельности может осуществляться в
дистанционном режиме и регулируется законодательством Российской
Федерации»;
58) в разделе 6 Устава п.6.3. дополнить абзацем 2 и изложить его в
следующей редакции:
«К
занятию
педагогической
деятельностью
по
основным
общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по
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образовательным программам высшего образования по специальности и
направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно
прошедшие промежуточную аттестацию не менее, чем затри года обучения, а
по дополнительным общеобразовательным программам - лица, обучающиеся
по образовательным программам высшего образования по специальностям и
направлениям
подготовки,
соответствующим
направленности
дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения (далее обучающиеся);
59) в разделе 6 Устава п.6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. При приеме на работу в Образовательную организацию
претендент предоставляет документы:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного
документа;
-документы воинского учета-для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний- при поступлении на работу, требующих специальных
знаний или специальной подготовки;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел»;
60) в разделе 6 Устава п.6.5. дополнить абзацем 2 и изложить в
следующей редакции:
«При приеме на работу обучающийся при наличии в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по основным и (или)
дополнительным общеобразовательным программам (далее - работодатель),
потребности в педагогических работниках представляет работодателю:
-документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской
Федерации 2, за исключением документов об образовании и о квалификации;
-характеристику
на
обучающегося,
выданную
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой он обучается;
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-справку о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному
организацией, осуществляющей образовательную деятельность , в которой
он обучается, подтверждающую успешное прохождение им промежуточной
аттестации не менее чем за три года обучения по образовательной программе
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки
"Образование и педагогические науки" (для допуска к занятию
педагогической деятельностью по основным общеобразовательным
программам) или не менее, чем за два года обучения по образовательным
программам высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки,
соответствующим
направленности
дополнительных
общеобразовательных программ (для допуска к занятию педагогической
деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам), с
указанием перечня освоенных обучающимся учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики
и
общего
количества
часов,
предусмотренных программами учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей).
Решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности
принимается работодателем по результатам проведенного с ним
собеседования. В случае принятия положительного решения о допуске
обучающегося к педагогической деятельности работодатель заключает с ним
трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации»;
61) в разделе 6 Устава п.6.12.
редакции:

абзац 14 изложить в следующей

«-право на прохождение аттестации в целях установления
квалификационной категории в соответствии с требованиями нормативных
актов Российской Федерации. Порядок проведния аттестации педгогических
работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти
по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющей функции по
выраблтке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере труда»;
62) в разделе 6 Уставав п.6.13.
редакции:

абзац 5

изложить

в следующей

«-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-правововму регулированию в сфере высшего
образования, по согласованию с федеральным органом власти,
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