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1.В пункте 1.10 после слов «комитет по управлению муниципальным
имуществом» дополнить словами «и земельными ресурсами».
2.В пункте 1.15 первое предложение
дополнить словам «на
осуществление
образовательной
деятельности
по
реализации
образовательных программ дошкольного образования, дополнительного
образования детей и взрослых».
3. Пункты 2.2, 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация
образовательных программ дошкольного образования.
2.3. Целью деятельности Учреждения является осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2.4. Основными задачами Учреждения являются:
обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности;
обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития детей».
4. Абзацы первый, второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
воспитательно-образовательный процесс на основе дополнительных
образовательных программ разрабатываемых, принимаемых и реализуемых
Учреждением с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей детей».
5. В пункте 2.7:
в абзаце первом после слов «дополнительные образовательные
программы» дополнить словами «художественной, технической, туристскокраеведческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, социальнопедагогической направленности»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«проведение
консультаций,
семинаров,
не
предусмотренных
образовательной программой дошкольного образования».
6. Пункт 3.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«В состав общего собрания работников Учреждения входят все работники
Учреждения.
На заседание общего собрания работников Учреждения могут быть
приглашены представители Учредителя, общественных организаций,
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представители органов местного самоуправления Великого Новгорода,
исполнительных органов государственной власти Новгородской области.
Лица, приглашенные на заседание общего собрания работников Учреждения,
пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и
заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их
компетенции.
Для ведения общего собрания работников Учреждения из его состава
открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на
один год.
Председатель общего собрания работников Учреждения:
организует деятельность общего собрания работников Учреждения;
информирует членов коллектива о предстоящем заседании не менее чем за
30 дней до его проведения;
организует подготовку и проведение заседания;
определяет повестку дня;
контролирует выполнение решений.
Срок действия общего собрания работников Учреждения не ограничен.
Решение общего собрания работников Учреждения принимается открытым
голосованием. Решение общего собрания работников Учреждения считается
принятым, если за него проголосовало не менее 51 процента
присутствующих.
Решение общего собрания работников Учреждения, является
обязательным к исполнению для всех его членов.
Каждый член общего собрания работников Учреждения имеет право
вынести на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Учреждения,
если его поддержало не менее 1/3 членов общего собрания работников
Учреждения»
7. Пункт 3.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Учреждения.
В состав педагогического совета входят все педагогические работники
Учреждения.
На заседаниях педагогического совета с правом совещательного голоса
могут присутствовать родители (законные представители) воспитанников.
Председатель и секретарь педагогического совета избираются
коллективом педагогических работников сроком на 1 год. Председатель
педагогического совета действует от имени педагогического совета.
Регламент педагогического совета, включающий вопросы, необходимость
обсуждения которых диктуется образовательным процессом, порядок
проведения заседаний и принятия решений вырабатываются педагогическим
советом самостоятельно.
Обсуждение вопросов на педагогическом совете осуществляется в форме
совместного заседания его членов.
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Решение выполняются в установленные сроки, указанные в протоколе
заседания педагогического совета. Результаты работы, по выполнению
решений, принятых на педагогическом совете, сообщаются участникам на
следующем заседании.
Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют
не менее 2/3 его членов. Решения принимаются большинством голосов».
8. Пункт 3.6 и 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.6. Наблюдательный совет является органом управления Учреждения.
Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
Наблюдательный совет состоит из 7 человек. В состав Наблюдательного
совета входят представители Учредителя, представители исполнительных
органов государственной власти или представители органов местного
самоуправления Великого Новгорода, на которые возложено управление
муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе
лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере
деятельности, представители работников Учреждения.
Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами
Наблюдательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях
Наблюдательного
совета
с
правом
совещательного
голоса.
Состав
Наблюдательного
совета
определяется
и
утверждается
постановлением
Администрации
Великого
Новгорода.
Работу
Наблюдательного совета организуют, планируют
и осуществляют
председатель и секретарь Наблюдательного совета. Полномочия
председателя и секретаря Наблюдательного совета определяются
нормативным локальным актом Учреждения. Одно и то же лицо может быть
членом
Наблюдательного
совета
неограниченное
число
раз.
Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении
изменений в Устав Учреждения;
предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации
Учреждения
или
о
его
ликвидации;
предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
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предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в
качестве учредителя или участника;
проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
по представлению заведующего Учреждением отчеты о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
Учреждения;
предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
предложения заведующего Учреждением его заместителей, членов
Наблюдательного совета о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

отчетности

По вопросам, указанным в абзацах седьмом - десятом, тринадцатом,
четырнадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет дает
рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
По вопросу, указанному в абзаце двенадцатом настоящего пункта,
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется
Учредителю. По вопросам, указанным в абзацах одиннадцатом –
семнадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет дает заключение.
Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
По вопросам, указанным в абзацах пятнадцатом, шестнадцатом,
восемнадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Учреждения
принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.
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Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах седьмом четырнадцатом и семнадцатом настоящего пункта, даются большинством
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Решения по вопросам, указанным в абзацах пятнадцатом, восемнадцатом
настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом большинством в
2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Решение по вопросу, указанному в абзаце шестнадцатом настоящего
пункта, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном
частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях".
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут
быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его
членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
Компетенции Наблюдательного совета определяются и уточняются
нормативным локальным актом Учреждения.
Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 раза в квартал. Порядок проведения и делопроизводство
Наблюдательного совета определяются нормативным локальным актом
Учреждения. Предложения по определению повестки дня заседания могут
вносить председатель Наблюдательного совета, его члены, заведующий
Учреждением.
3.7. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет
заведующий Учреждением, который в соответствии с трудовым договором
назначается и освобождается от должности Учредителем. Заведующий
Учреждением решает все касающиеся текущего руководства деятельности
Учреждения вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя,
Наблюдательного совета и иных коллегиальных органов Учреждения»
9. Пункт 3.10.изложить в следующей редакции:
«3.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся и педагогических работников , в
Учреждении по их инициативе могут быть созданы:
Совет родителей (законных представителей) обучающихся;
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Профессиональный союз работников Учреждения.
Совет
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
Профессиональный
союз
работников
Учреждения
являются
представительными органами (законных представителей) обучающихся и
работников Учреждения и не входят в состав коллегиальных органов
управления Учреждением.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и порядок принятия
решений определяются внутренними положениями и иными документами
данных органов».
10. Раздел 3 дополнить пунктами 3.11, 3.12 следующего содержания:
«3.11. К компетенции совета Учреждения (далее - Совет) относится
содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы
коллектива Учреждения, реализации прав Учреждения в решении вопросов,
связанных с организацией образовательно-воспитательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности.
Основными задачами совета являются:
определение основных направлений развития Учреждения;
повышение эффективности финансово-экономической деятельности
Учреждения, дополнительное стимулирование труда его работников,
контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств
Учреждения;
содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
осуществление контроля за соблюдением надлежащих условий обучения,
воспитания, включая обеспечение безопасности Учреждения, сохранения и
укрепления здоровья воспитанников;
осуществление
контроля
за
соблюдением
прав
участников
образовательного процесса, участие в рассмотрении конфликтных ситуаций
при необходимости.
Совет осуществляет следующие функции:
оказывает содействие администрации в материально-техническом
оснащении Учреждения, укреплении материально-технической базы,
благоустройстве его помещений и территории учреждения;
оказывает содействие администрации Учреждения в улучшении условий
труда педагогических и других работников Учреждения;
защищает законные права и интересы участников образовательного
процесса Учреждения;
рассматривает обращения, заявления, жалобы родителей (законных
представителей) на действия (бездействия) работников Учреждения;
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принимает локальные акты, затрагивающие деятельность, права и
обязанности участников образовательного процесса в Учреждении;
содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
рассматривает по представлению заведующего Учреждением вопросы о
поощрении работников, представителей родительской общественности
Учреждения;
утверждает программу развития Учреждения;
согласовывает локальный акт Учреждения, регулирующий порядок и
условия стимулирования труда работников Учреждения;
согласовывает распорядок (режим) работы Учреждения;
заслушивает отчеты заведующего Учреждением по итогам учебного и
финансового года; в случае признания отчета неудовлетворительным, Совет
вправе направить Учредителю обращение, в котором мотивирует свою
оценку и вносит предложения по совершенствованию работы администрации
Учреждения;
участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада заведующего
Учреждением.
Совет вправе:
вносить
администрации
Учреждения
предложения
по
совершенствованию образовательного процесса в Учреждении;
вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения в
части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного
процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых
средств);
создавать необходимые условия для организации питания, медицинского
обслуживания воспитанников Учреждения, а также организации работы по
охране и укреплению здоровья воспитанников Учреждения.
Решения Совета, принятые в пределах его компетенции являются
обязательными для исполнения всеми участниками образовательного
процесса. Решения Совета доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса Учреждения.
Решения по вопросам, которые не включены в компетенцию Совета, носят
рекомендательный характер.
Совет состоит из избираемых членов, представляющих родителей
(законных представителей), работников Учреждения. В состав Совета также
входят заведующий Учреждением и председатель Профессионального союза
работников Учреждения.
В состав Совета входят представители коллектива – 5 человек,
представитель администрации Учреждения – 1 человек, представители
родительской общественности – 1 человек.
Члены Совета из числа родителей (законных представителей)
воспитанников избираются на общем родительском собрании, члены Совета
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из числа работников Учреждения на общем собрании работников
Учреждения.
Совет избирается сроком на два года в количестве 7 человек.
Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в год.
Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие –
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также
заведующий Учреждением.
На заседаниях в порядке, установленном регламентом Совета, может
рассматриваться любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствовало не менее
половины от числа членов Совета.
Решения Совета принимаются при открытом голосовании, простым
большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
Каждый член Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.
3.12. Коллегиальные органы Учреждения вправе выступать от имени
Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо
иному представителю органа заведующим Учреждением в пределах своих
полномочий, указанных в доверенности».
11. В Пунктах 5.1, 5.3, 5.5, 7,5 после слов «муниципальным имуществом»
дополнить словами «и земельными ресурсами».
______________________________________________
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