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1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Подрастай-ка!» села Верхняя Колыбелька Хлевенского 

муниципального района Липецкой области. 

1.1. Пункт 3.6. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

           3.6. ДОУ создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том 

числе обеспечивает: 

    - наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;  

    -проведение санитарно-гигиенических, профилактических и      

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

    - соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и  

нормативов; 

   - расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время  

пребывания в ДОУ в установленном порядке. 

      1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.7. 

4.7. Права, обязанности и ответственность работников образовательной 

организации, занимающих должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами образовательной организации, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

1.3. Раздел 6 дополнить  пунктами 6.38., 6.39., 6.40., 6.41., 6.42.. 

6.38. Порядок выступления коллегиальных органов управления 

Учреждением от имени Учреждения. 

6.39. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе 

самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах 

Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 

органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, 

без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства Учреждения. 

6.40. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности 

виновные представители коллегиальных органов управления Учреждением 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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6.41. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе 

выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной 

председателю либо иному представителю указанных органов директором 

Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

6.42. При заключении каких-либо договоров (соглашений) 

коллегиальные органы управления Учреждением обязаны согласовывать 

предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, 

проводимые с органами власти, организациями и общественными 

объединениями, с директором Учреждения. 

1.4. Пункт 9.5. раздела 9 изложить в следующей редакции: 

          9.5.  Ликвидация ДОУ может осуществляться: 

- в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей предусмотренных законодательством об образовании; 

-  по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

      1.5. Раздел 9 дополнить пунктом 9.8.. 

          9.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации ДОУ, 

расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения 

жителей данного сельского поселения. 
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