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«РНИУМИМЯИН!» 
гтредегавлены при внесении в ЕГРЮЛ 

1 ВДщМН 
сведения о сертификате эп 

Сертификвг: 58В5СЕ0061АСС196404E34BDF978D632 
Владелец: Сазонова Татьяна Борисовна 
ИФНС России по АПет 
Действителен: с 27.10.2Й6*по 

1ьного бюджетного дошкольного образовательного 
>дского округа «Детский сад комбинированного вида 

75 ' постановлением Администрации Петрозаводского 
года № 2497 «О внесении изменений в Устав МДОУ 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 79 
«Березка», утвержденный постановлением Администрации Петрозаводского городского 
округа от 27.01.2015 № 489 «Об утверждении Устава МДОУ «Детский сад № 79» в новой 
редакции», следующие изменения: 

1.1. В разделе 3: 
1.1.1 Подпункт 3.16.7 пунктаЗ. 16 изложить в следующей редакции: 
«3.16.7 К компетенции Совета Родителей относится: 
а) получение информации, необходимой для работы с детьми дошкольного возраста; 
б) информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста об изменениях режима функционирования Учреждения; 
в) ознакомление родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста с 

локальными нормативными актами Учреждения, аналитическими материалами, 
г) реализация прав родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста на оказание на добровольной основе помощи в развитии и укреплении материально-
технической базы Учреждения; 

д) консультирование родителей (законных представителей) детей дошкольного 
возраста по вопросам воспитания и обучения детей; 

е) принятие решений, требующих учета мнения родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста по различным вопросам деятельности 
Учреждения; 

ж) участие в обсуждении проектов локальных нормативных документов Учреждения, 
затрагивающих права, обязанности и законные интересы родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста ». 

1.1.2. Дополнить пунктом 3.17 следующего содержания: 
«3.17. Совет родителей в праве действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции подпунктом 3.16.7 пункта 3.16 Устава 
По вопросам, не отнесенным к компетенции Родительского комитета подпунктом 3.16.7 

пункта 3.16 Устава, Родительский комитет не выступает от имени Учреждения ». 

1.2. Раздел 7 дополнить пунктами 7.4 - 7.8 следующего содержания: 
«7.4. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
режим занятий детей дошкольного возраста, порядок и основания перевода, отчисления и 



восстановления детей дошкольного возраста, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 
представителями). 

7 6 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права детей 
дошкольного возраста, их родителей (законных представителей) и работников Учреждения, 
учитывается мнение Родительского комитета учреждения, родительских собраний групп 
Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников. 

7.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение детей 
дошкольного возраста, их родителей (законных представителей) или работников Учреждения 
по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Учреждением. 

7.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением ». 

1.3. Пункт 8.5 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

«8.5. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 
кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом 
Учреждения.». 



h;. '4 /v-Jy?*,1 
ошито и пронумеровано 

листов 

WiiUS ^ 
* •"• -д ^Инспектор по кадрам 

A /МДОУ «Детский сад №79» 
£» u ^ E.B. Бычкова 

•ftD » о .4 20 r. 


