
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования город 
Краснодар 

от_ 1.03. 20/9 _ №1044. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 172» 

Читать в следующей редакции: 

«24.1. Порядок принятия локальных нормативных актов: 
локальные нормативные акты принимаются Заведующим, Общим собра- 

нием работников, Педагогическим советом Автономного учреждения и Сове- 
том Автономного учреждения в соответствии со своей компетенцией; 

локальные нормативные акты Педагогического совета Автономного 

учреждения издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положе- 

ния, правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные доку- 
менты; 

локальные нормативные акты Заведующего издаются в форме приказов, 
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, ре- 
гламенты, иные документы; 

локальные нормативные акты Автономного учреждения издаются в фор- 

ме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, ин- 
струкции, регламенты, иные документы. 

Педагогический совет Автономного учреждения, Совет Автономного 
учреждения, Заведующий в случае принятия локального нормативного акта, за- 
трагивающего права обучающихся Автономного учреждения, перед принятием 

решения о принятии данного акта направляют проект локального нормативного 

акта в соответствующий совет родителей (законных представителей) обучаю- 

щихся. В порядке и в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

проект локального нормативного акта направляется представительному органу 

работников Автономного учреждения. 
Совет родителей, представительный орган работников Автономного 

учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локально- 
го нормативного акта направляет Заведующему мотивированное мнение по 
проекту в письменной форме. Мотивированное мнение должно учитывать в том 
числе замечания и предложения, высказанные участниками образовательных 

отношений в рамках общественного обсуждения проекта локального норматив- 
ного акта. В случае если совет родителей (законных представителей) обучаю- 

щихся выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо если 
мотивированное мнение не поступило в указанный срок в соответствующий
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Совет Автономного учреждения, Заведующий принимает локальный норматив- 
ный акт. 

В случае если мотивированное мнение совета родителей (законных пред- 
ставителей) обучающихся, выборного органа первичной профсоюзной органи- 

зации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо со- 
держит предложения по его изменению, Заведующий вправе полностью или ча- 
стично согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального 

нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный норма- 

тивный акт в первоначальной редакции. 
Локальные нормативные акты принимаются органами самоуправления 

Автономного учреждения и утверждаются Заведующим (приказом Заведующе- 
го либо проставлением грифа «Утверждаю», «Утверждено», «Согласовано») в 
течение трёх рабочих дней с даты поступления. В приказе об утверждении ло- 
кального нормативного акта отражается дата введения локального нормативно- 
го акта в действие; указание об ознакомлении работников Автономного 
учреждения с локальным нормативным актом и сроки для этого; фамилии и 
должности лиц, ответственных за соблюдение положений локального норма- 
тивного акта, другие условия. 

Датой принятия локального нормативного акта считается дата его приня- 
тия соответствующим органом управления, проставленная утвердившим его 

должностным лицом на грифе утверждения, если иное не предусмотрено самим 
локальным нормативным актом. 

О принятых актах должны быть обязательно извещены участники образо- 
вательного процесса, которых касаются принятые нормы (правила), путём 

опубликования (в том числе с размещением на официальном сайте Автономно- 
го учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет) в 

5-дневный срок с момента принятия данного акта. 
Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены только 

с соблюдением процедуры принятия локальных нормативных актов; отмена ло- 
кального акта в связи с утратой силы производится приказом по Автономному 
учреждению. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучаю- 

щихся или работников Автономного учреждения по сравнению с установлен- 

ным законодательством об образовании, трудовым законодательством положе- 
нием либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Автономным учреждением.». 
«27.1. В Автономном учреждении наряду с должностями педагогических 

работников предусматриваются должности инженерно-технических, админи- 

стративно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников (далее 

— работники). 

27.1.1. Работники имеют право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными актами Российской Федерации; 

предоставление им работы, обусловленной соответствующими трудовы- 
ми договорами;
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рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо- 
ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором; 

своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответ- 

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера- 

бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква- 
лификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера- 
ции, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере- 
сов; 

участие в управлении Автономным учреждением, предусмотренном 

настоящим Уставом, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде- 
ральными законами; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного догово- 

ра через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек- 
тивного договора; 

обращение в любой орган управления Автономного учреждения и выше- 

стоящие организации в случае несогласия с принятым решением, при наруше- 
нии их прав, непредоставлении предусмотренных законодательством льгот; 

защиту профессиональной чести и достоинства; 
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Краснодарского края. 
27.1.2. Работники обязаны: 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалифи- 
кационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, требования настоя- 
щего Устава, Правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового 
договора, коллективного договора, должностные инструкции и другие норма- 
тивные правовые акты Автономного учреждения; 

соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и анти- 
террористической защищённости, правила и нормы охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 
бережно относиться к имуществу Автономного учреждения, к имуществу 

его работников, обучающихся; 
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руко- 

водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем в Автономном учреждении; 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) и профилактические прививки;
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защищать обучающихся от любых форм физического и психического 
насилия; 

уважать законные права, честь и достоинство обучающихся, их родителей 
(законных представителей). 

27.1.3. Работники несут ответственность за: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обя- 

занностей, предусмотренных соответствующими должностными инструкциями, 

в пределах, определённых действующим трудовым законодательством Россий- 

ской Федерации; 

правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей деятель- 

ности в пределах, определённых действующим административным, граждан- 
ским, уголовным законодательством Российской Федерации; 

причинение материального ущерба в связи с исполнением (неисполнени- 
ем) своих должностных обязанностей в пределах, определённых трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

27.1.4. Права, обязанности и ответственность работников Автономного 

учреждения, не предусмотренные настоящим Уставом, устанавливаются зако- 
нодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового рас- 

порядка, коллективным договором, иными локальными нормативными актами 
Автономного учреждения, должностными инструкциями и трудовыми догово- 
рами.». 

«59.1. Права и обязанности Заведующего Автономным учреждением. 

Заведующий является единоличным исполнительным органом Автоном- 
ного учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью. 

Заведующий имеет право на: 
все предусмотренные законодательством социальные гарантии; 

открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения; 

распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 
необходимости — передачу им части своих полномочий в установленном поряд- 
ке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово- 
ров; 

привлечение работников Автономного учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

представление сотрудников Автономного учреждения к награждению и 

присвоению почётных званий при утверждении их представлений Педагогиче- 

ским советом; 
решение иных вопросов, отнесённых законодательством Российской Фе- 

дерации к его компетенции; 
получение своевременно и в полном объёме заработной платы; 
предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

повышение квалификации. 
Заведующий обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования зако- 

нодательства Российской Федерации, законодательства Краснодарского края,
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нормативных правовых актов органов местного самоуправления, Устава Авто- 
номного учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных норма- 
тивных актов и трудового договора; 

обеспечивать реализацию федерального государственного образователь- 

ного стандарта, федеральных государственных требований; 
принимать локальные нормативные акты Автономного учреждения, со- 

держащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления си- 

стемы оплаты труда с учётом мнения представительного органа работников; 
обеспечивать планирование деятельности Автономного учреждения с 

учётом средств, получаемых из всех источников, не запрещённых законода- 

тельством Российской Федерации; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 

и обязательств Автономного учреждения; 
не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охра- 

няемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей; 
обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности Ав- 

тономного учреждения; 
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос- 

сийской Федерации и Уставом Автономного учреждения.». 

«62. Совет Автономного учреждения создаётся сроком на 5 лет.». 
«63. Председатель может выступать от имени Автономного учреждения 

по вопросам деятельности Совета Автономного учреждения и в пределах своих 
полномочий.». 

«64. Решения Совета Автономного учреждения принимаются открытым 
голосованием. Решение Совета Автономного учреждения является правомоч- 

ным, если на заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета, и 
за решение проголосовало не менее двух третей присутствующих.». 

«66. Состав Попечительского совета Автономного учреждения формиру- 

ется на добровольных началах и определяется на заседании Совета Автономно- 
го учреждения. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной ос- 
нове и без отрыва от основной деятельности (работы).». 
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Заведующий МАДОУ МО т. Красно бр. 

«Детский сад № 172» Е 2 Ф.М.Николаенко




