1. Пункт 1.15 читать в следующей редакции:
«1.15.
Организацию
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
воспитанникам, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации
осуществляют органы здравоохранения в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья.
При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в МБДОУ,
МБДОУ предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.».
2. Пункт 2.4 читать в следующей редакции:
«2.4. МБДОУ реализует основную общеобразовательную программу –
образовательную программу дошкольного образования (далее по тексту –
образовательная
программа
дошкольного
образования),
дополнительные
общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы (далее
по тексту – дополнительные общеразвивающие программы).».
3. Пункт 3.8 читать в следующей редакции:
«3.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из МБДОУ:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
обучающегося и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации МБДОУ.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося
перед МБДОУ.».
4. Пункт 4.7 читать в следующей редакции:
«4.7. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(законных представителей) воспитанников МБДОУ устанавливаются статьей 44
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными федеральными законами, договором об образовании.».
5. Раздел 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ» дополнить пунктом 4.20:
«4.20. Иные работники МБДОУ:
4.20.1. В МБДОУ наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются
должности
инженерно-технических,
административнохозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции. Право на занятие данных должностей имеют лица,
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
4.20.2. Иные работники МБДОУ имеют право на:
1) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации, безопасности труда и Коллективным договором;
2) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
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федеральными законами;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
4) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
6) участие в управлении МБДОУ, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном настоящим уставом;
7) объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами, законодательными актами Свердловской области и трудовым
договором.
4.20.3. Иные работники МБДОУ обязаны:
1) осуществлять свои трудовые обязанности на высоком профессиональном уровне,
соблюдать трудовую дисциплину;
2) соблюдать требования, установленные в локальных нормативных актах МБДОУ;
3) использовать имущество строго по целевому назначению, обеспечивать его
сохранность;
4) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
5) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению МБДОУ;
6) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, санитарно-гигиеническое
обучение;
7) выполнять требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
правила по охране труда и пожарной безопасности;
8) соблюдать настоящий устав и правила внутреннего трудового распорядка
МБДОУ.
4.20.4. Иные права, обязанности и ответственность работников МБДОУ,
занимающих должности, указанные в пункте 4.20.1 настоящего устава, устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ и иными локальными
нормативными актами МБДОУ, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».
6.Пункт 6.16 читать в следующей редакции:
«6.16. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (далее по тексту – Комиссия) создается в целях урегулирования разногласий
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического
работника, применение локальных нормативных актов.
Комиссия создается сроком на 1 год из равного числа родителей (законных
представителей) воспитанников и работников МБДОУ.
Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, в связи поступившими в Комиссию обращениями от
участников образовательных отношений.
Комиссия обязана рассмотреть поступившее от участника (участников)
образовательных отношений письменное заявление в течение десяти календарных дней со
дня его подачи.
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Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей от
общего числа членов комиссии.
Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии
считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство участвующих в
голосовании членов Комиссии.
Решение
Комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывается
председателем и секретарем Комиссии.
Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных
отношений в МБДОУ и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
В случае установления Комиссией факта совершения участником образовательных
отношений действия (факта бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать
информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой
факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости –
немедленно.
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений не может выступать от имени МБДОУ.».
Пункт 8.5 читать в следующей редакции:
«8.5. Изменение типа МБДОУ не является его реорганизацией, при изменении типа
МБДОУ в настоящий устав вносятся изменения. Изменение типа МБДОУ осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург».».

Изменения (дополнения) к уставу приняты
Общим собранием работников МБДОУ
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