АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Д альнегорск

№

-

У

~/i€i—

О внесении изменений в Устав муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 22»
г. Дальнегорска
В целях приведения Устава муниципального дошкольного образовательного
бюджетного

учреждения

«Детский

сад

общеразвивающего

вида

№

22»

г. Дальнегорска в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

руководствуясь

Уставом

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
бюджетного

Внести

в

учреждения

Устав

муниципального

«Детский

сад

дошкольного

общеразвивающего

образовательног

вида

№

22»

г. Дальнегорска, утвержденный постановлением администрации Дальнегорского
городского округа от 23.12.2015 № 773-па, следующие изменения:
1) дополнить пунктами 1 .1 2 -1 .1 7 следующего содержания:
«1.12.

Учреждение

законодательством
ненадлежащее

несет

Российской

выполнение

ответственность

Ф едерации

функций,

порядке

отнесенных

в
за

к

его

установленном

невыполнение
компетенции,

или
за

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих воспитанников, а также за жизнь и
здоровье воспитанников и работников Учреждения.
1.13.
предусмотренных

За нарушение или незаконное ограничение права на образование
законодательством

об

образовании

прав

и

свобод

2

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение
требований

к

организации

и

осуществлению

образовательной

деятельности

Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в
соответствии

с

Кодексом

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях.
1.14. Учреждение размещ ает на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет информацию и документы, размещение
которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также иную информацию по решению Учреждения, и обеспечивает
ее обновление.
1.15. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение.
Питание

организуется

согласно

установленным

санитарно-

эпидемиологическим требованиям и осуществляется в соответствии с примерным
меню, утвержденным заведующим Учреждения.
В Учреждении предусматриваются оборудованные места для приема пищи
воспитанниками,

соответствующие

гигиеническим

и

строительным

нормам

(СанПиН, СНиП).
1.16.

Оказание

первичной

медико-санитарной

помощи

воспитанникам

организовано в Учреждении сотрудниками КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» на
основании договора.
1.17. Режим работы Учреждения:
Пятидневная

рабочая

неделя

с

двенадцатичасовым

пребыванием

воспитанников в Учреждении с 7:00 до 19:00.
Выходные дни - суббота, воскресенье; праздничные дни.»;
2) пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
- основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми дош кольного возраста;
- дополнительных
естественнонаучной,

общ еразвивающ их

физкультурно-спортивной,

программ

по

технической,

художественной,

краеведческой, социально-гуманитарной направленностей».;
3) пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:

туристко

3

«Перечень

и

порядок

предоставления

платных

дополнительных

образовательных услуг Учреждением определяется Положением «Об организации
и порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг».»;
4) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заведующий
образовательной,

Учреждения
научной,

несет

ответственность

воспитательной

работой

и

за

руководство

организационно

хозяйственной деятельностью Учреждения, а также за реализацию программы
развития Учреждения.»;
5) в пункте 4.7 слова «но не реже 1 раза в полугодие» заменить словами «но
не реже 1 раза в год».
2.

Заведующему

бюджетного

учреждения

муниципального
«Детский

сад

дошкольного
общеразвивающего

образовательного
вида

№

22»

г. Дальнегорска зарегистрировать изменения Устава учреждения в соответствии с
действующим законодательством.
3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте
Дальнегорского городского округа.

Г лава Дальнего
городского окр;

А.М. Теребилов

