
А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО Д СКО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ ТР ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2019 № 1349

 О  внесении  изменений  в  Устав
муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детский  сад
компенсирующего вида второй категории №
4  «Росток»  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области

Руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  во  исполнение
предписания Министерства образования Московской области № 193 от 29.03.2019 «Об
устранении  выявленных  нарушений»,  учитывая  обращение  заведующего
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад
компенсирующего  вида  второй  категории  №  4  «Росток»  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области А.Е. Шориной, постановляю:

1.  Внести  изменения  в  Устав  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида второй категории № 4
«Росток»  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  утвержденный
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  16.03.2015
№ 114 (далее — Устав), следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.3.5 Устава изложить в следующей редакции:
«4.3.5.  При приеме  детей  Учреждение  обязано  ознакомить  родителей  (законных

представителей):
-    с уставом Учреждения;
-    лицензией, на право ведения образовательной деятельности;
-  основными  образовательными  программами,  реализуемыми  Учреждением,

другими  документами,  регламентирующими  организацию  образовательного  процесса
Учреждения, правами и обязанностями воспитанников.».

1.2. Пункт 8.7 Устава изложить в следующей редакции:
«8.7.  Высшим  органом  самоуправления  Учреждения  является  Общее  собрание

трудового коллектива.  Общее собрание работников является  постоянно действующим
коллегиальным органом, в которой входят все члены трудового коллектива, работающие
на  основе  трудового  договора  (контракта).  Общее  собрание  трудового  коллектива
собирается не реже одного раза в год. Его решения считаются правомочными, если на
нем  присутствует  не  менее  ¾  трудового  коллектива.  Решения  на  Общем  собрании
принимаются путем открытого голосования присутствующих.». 

1.3. Пункт 8.8 Устава изложить в следующей редакции:



«8.8.  Управление  педагогической  деятельностью  Учреждения  осуществляет
Педагогический  совет.  Педагогический  совет  является  постоянно  действующим
коллегиальным органом. 

Педагогический  совет  собирается  не  реже  4  раз  в  год  и  состоит  из  всех
педагогических  работников  Учреждения.  Заседания  Педагогического  совета
правомочны,  если  на  них  присутствует  не  менее  2/3  его  состава.  Решение
Педагогического  совета  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  2/3
присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и
не противоречащее законодательству РФ, является обязательным.». 

2.  Уполномочить  заведующего  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида второй категории № 4
«Росток»  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  А.Е.  Шориной
представить  в  Межрайонной  ИФНС  России  № 16  по  Московской  области,  все
необходимые  документы,  для  государственной  регистрации  изменений,  внесенных  в
учредительный документ юридического лица.

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин



Исполнитель: Е.В. Грачёва
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