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УТВЕРЖДЕНЫ:

решением Управления образования 
администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» 
от «25» мая 2020 года № 04 

(приложение)

I

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3 
В УСТАВ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 22 » г. Усинска

г. Усинск 
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1.Внести изменения и дополнения в раздел 4:

1.1. Пункт 4. 9. изложить в следующей редакции:

«4.9. Общее собрание работников Детского сада является постоянно действующим 
высшим коллегиальным органом управления Детским садом, к компетенции которого 
относятся:

- содействие осуществлению целей и задач деятельности Детского сада, развитию 
инициатив трудового коллектива; расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов;

- рассмотрение и утверждение проекта коллективного договора;
- избрание представителей работников в Совет Детского сада;
- избрание представителей работников в Наблюдательный совет Детского сада;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка,
- принятие локальных нормативных актов, затрагивающих интересы коллектива;
- выдвижение коллективных требований работников Детского сада;
- внесение предложений по изменению и дополнению к уставу Детского сада;
-заслушивает отчет заведующего о выполнении задач основной уставной

деятельности Детского сада;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее 

укреплению, рассмотрение факторов нарушения трудовой дисциплины работниками;
- обсуждение вопросов охраны и безопасности условий труда, охраны жизни и 

здоровья воспитанников Детского сада;
- за соблюдением работниками правил и инструкций по охране труда, за 

использованием средств, предназначенных на улучшение условий и безопасности труда;
- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции Детского сада;
- рассмотрение и принятие представления к награждению работников 

государственными и отраслевыми наградами;
- ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Детского сада и планом выполнения мероприятий 
по устранению недостатков в работе;

- вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности;
-выдвигает коллективные требования работников и избрание полномочных

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
- организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора: 

по охране труда и соблюдению техники безопасности, по разрешению вопросов 
социальной защиты;

4.9.1. Членами общего собрания работников являются все работники Детского сада.
4.9.2. Общее собрание работников Детского сада действует бессрочно, созывается 

по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.9.3.Общее собрание работников избирает председателя, который выполняет 

функции по организации работы собрания и ведёт заседания собрания; секретаря, который 
выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседание собрания правомочно, если 
на нём присутствует более половины работников.

4.9.4. Порядок принятия решений общим собранием работников Детского сада:
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- решения общего собрания работников принимаются открытым голосованием;
- решение общего собрания работников Детского сада считается принятым, если на 

заседании присутствовало не менее /  от общего состава и проголосовало более /  от числа 
присутствующих;

-протоколы общего собрания работников подписываются председателем и 
секретарем, хранятся в соответствии с номенклатурой дел Детского сада;

- общее собрание работников по решениям, принятым в пределах своей 
компетенции, имеет право без доверенности представлять интересы и выступать от имени 
Детского сада в государственных и иных органах и организациях;

- решения общего собрания работников реализуются приказами заведующего.»

1.2. Пункт 4. 10. изложить в следующей редакции:

«4.10. Совет педагогов является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Детским садом, к компетенции которого относятся:

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную 
деятельность Детского сада:

-основной общеобразовательной программы, календарного учебного графика, 
учебного плана, плана работы Детского сада, положение о формах получения дошкольного 
образования и формах обучения, положение о внутренней системе оценки качества 
образования, положение о совете педагогов и др.;

- определение целей и задач образовательной деятельности коллектива;
- обсуждение и принятие перечня материалов, оборудования, инвентаря для развития 

воспитанников в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа для обеспечения 
развивающей предметно-пространственной среды;

- принятие решений о проведении мониторинга качества дошкольного образования, 
принятие единых требований к оценке достижений воспитанников освоения основной 
общеобразовательной программы на основе федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования;

- рассмотрение вопроса организации, руководства, анализа и контроля 
образовательной деятельности;

- изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта среди 
педагогических работников Детского сада;

- организация работы наставников с молодыми специалистами;
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников;
-обсуждение информации представителей организаций и учреждений,

взаимодействующих с Детским садом по вопросам образования и оздоровления 
воспитанников, в т.ч. об итогах проверки государственными и муниципальными органами 
деятельности Детского сада по организации дошкольного образования и охране жизни и 
здоровья воспитанников во время пребывания их в Детском саду.

4.10.1. В состав совета педагогов входят все педагогические работники.
4.10.2. Совет педагогов является постоянно действующим руководящим органом 

Детского сада для рассмотрения основополагающих вопросов образовательной 
деятельности. Заседания совета педагогов созываются заведующим согласно плану, 
составляющему часть годового плана работы Детского сада. Внеочередные заседания
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совета педагогов проводятся по требованию не менее одной трети педагогических 
работников.

4.10.3. Совет педагогов избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы и ведёт заседания совета педагогов, секретаря, который выполняет 
функции по фиксации решений.

4.10.3. Порядок принятия решений советом педагогов:
- решения совета педагогов принимаются открытым голосованием и считаются 

правомочными, если на нём присутствует не менее 2/3 членов совета и за него 
проголосовало более половины присутствующих (50% + 1 голос);

- в случае равенства голосов, решающим является голос председателя;
- совет педагогов в рамках своей компетенции имеет право без доверенности 

представлять интересы и выступать от имени Детского сада в государственных и иных 
органах и организациях;

- ход и решения заседаний совета педагогов оформляются протоколами. Протоколы 
хранятся в соответствии с номенклатурой дел Детского сада;

- решения совета педагогов реализуются приказами заведующего Детским садом; 
-контроль выполнения решений совета педагогов осуществляет заведующий Детским

садом и ответственные лица, указанные в решении.
Результаты сообщаются членам совета педагогов на следующих заседаниях.»



Проши та и пронумеровано на
S '  _________ лис


