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i По:пr нкт 7.1 1.1. дополнить абзацами следующего содержания:
,,,ь: \i-}1петеццlаlт Обшего собран}tя работijеýк*в \4БДОУ детский сад

. " , -{ ,,Ко.lобок>) относятся следующие воIтросы:

обс1',тt.ление у, рекOмендацIля к утверждению проекта КоллективнOго
- _,. j tsоРз. а также 11равил внутреннег0 трудовог0 распорядка;

рассN{отрение, обсуждение и рекомендация к утверждению Программы
: * j ts i l T,i я д о шко;,Iьног0 обрэз*ватеjIън 0г{) JYчреждЁн}tя;

обсуждение и рекомендация к утверждению проекта Устава
rоl;]коjlьного образоватеýъног0 учрежлеr{ия с внесеi{иf,м измеНеНlЙ И

-.огlолнений в Устав, Положения о доу, а также Других положений и

_lока*IIъных актов;
обсужденис воflросов состояния трулtrвой дисциilлуlны в дошкоJlъном

образовательном учреждении и мероприятий п0 ее укреплению,

расс\,1отрение фактов нар}-шенirя тру,ловоЙ ;fи*1l1{ПýI{НЬi рабOтi{},rкаh{и

f,етского садаi'

рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда
сотрудЕиков, охраны жизни и здоровья воспитанников;

внесение rrредложений Учредителю rlо улучшению финансово-
хозяйствен.ýOй деятеJlьностi-i дошкаj]ьногiэ образовате.,Тъ}lоГо учреаtдеЕi4я,

обсуждение и рекомендация к утверждению Положения об oпJraTe

труда и стим"члирQван}11.{ работнI,лкOв дOшlколъЕOгс образователънсrго

учреждения;
определение порядка и условий предоставления социальных гарантии и

"льго,г в I1ределах своей коiчlпетенциi{;
заслушивание отчетов заведующего дошкольным образовательным

."чре]кдением Ф раgх*довани}t бюджетньж и ýýебюдхtетных среДСТВ;

ознакомление с итоговыми документами по проверке
государствеrlными и муницип альными оргаЕами деятелънOсти доУ и

заслушивание администрации о выполнении мероприятий по устранеfiию
недостатков в работе>.

<tCpoK гrоj}ЕсмOчлтit обшеrо собраЕия работt{икоа мБдоУ детскртii сад

]f915 <Колобок> - бессрочно)).
2, Полпункт 7,1 1.2, дополнитъ абзацами сдедуюпIег0 сс,дер}каниý:

<<К компетенции Педагогического совета МБЛОУ детскнй СаД Jфl5
<Колобок)) относятся следующие вопросы:

оIIределение ЕаIIравленшt воспитателъно-образователъной

деятельности дошкольного образовательного учреждения;
отбор и }.тверяiдение образовате-аьных fiрограмм для исшояъЗоВанРlЯ В

дошколън ом образовательном учреждении ;

обсухrдение вопросов содержания, фор* и методов образоваТелЬнОГ0

процесса , тIланирования воспитательно-образователъной деятелъносТи
детского сада;

засýуш}tваЕit{е лrнформаци}t }I отчетов llедагог}lческик раб*тнl,rКОВ f,OY,
докладов представителей организа циiа и учрежден иiа, взаимодеЙствУЮЩИХ С

даЕньiм дOш,коjlъным учре?кдением по вOпрOсаъя образOваI{ия 1,} воспитаЕия



подрастающегО поколенИя, в тоМ числе сообщений 0 проверке соблюдения

сан}tтарН*-г}lгý{еf1I{ческt}го режиь{а, *б охране тр},да- здорсвъя 1,1 /ii}tЗ}tl'l

восг{итанников и других вопросов воспитательно-образователъной

.1еятельности r{режденI4я;
рассмотрение воIIросов повышения кваJrификации и перепOдrtоl=овки

*u^ооu;ооuнизацfiя, 
выявдение" обобшенr*е, раЁrlрсс.t?ане}it{е t{ ýý*дрениs

педагогического опыта;
засл}rшивание отчетов заведчюrцег(} лоу сl создании условийt для

реапизации образовательнъш программ;

ПриняТиерешенийонаГраЖДенииВосПиТанНикоВИПеДаГоГоВ
грамотами и благодарственныjltи писье,tами;

принятие решений о переводе детей из дошкольного образовательного

учре''клеякяЕпСряДi(ý}оПре;lеJенНOъ{ФелератьнЬlмЗакС*{0}rOТ']q"i2.2*l?ý!
2"lз-Фз <Об об|азовании Ъ Российской Федерации>>, Положением о порядке

приема1 перевода и отчисления восIIитанЕиков доУ и Уставом дOшкольного

образовательнOго учрежденIrя>,
<Срок rrолномочий Педагогического совета МБДОУ детский сад ]"lb15

<tКолобоклl - бессрочно)),
<<Порядок принятия решений ПедагOгического совета мБдоУ детский

сад Nl15 <<Ко*обок>>:

решениЯ Педагоглlческого совета доУ считаются правомочными, есJIи

на его заседаниях прлlс_Yтствl,ют более половиЕы от общег0 числа членов

гrедсовета;
ПеДаГоГическийсоВеТПриниМаеТрешенияоТкрыТыМголосоВаниеМ.

Ка;хдый Ч;.}€н Педагогического совета об*одu," одниN, гоýос*ý,1, Решение

педсовета считается принятьlN{, если за него I1одано болъшинство голосов

присутствующих членов педагогического совета;

ПрираВноМкоЛиЧесТВеГоЛосоВрешаюtiдиМяВЛ-ЯеТсяГолСс
председателя Педагогического совета дошкольного образователъного

ъ.чрежде}tия;
ЗаВеДУющийЩоУВсЛУ{аенесоГласиясрешениемПеДагоГиЧескоГо

соВеТаприосТанаВлиВаеТВыПо-тНениерýшения!I.{ЗВеIЦаеТобЭТOм
учрелитепя, который в трехдневный срок при участии заинтересованных

сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с

ý{отивированýьiм мtlениеý{ бо;тьшинства Педагсtического сOвета и tsынести

окончателъное решение по спорному вопросу;

решеТ{ияДоý}кны}tосиТЬконкретrrыйХаракТерсукаЗаниемсрокOВ
проведения меротlриятий_и 0тветственных пиц за их выполнение;

р".Уп"'*ыэтойработъiсообшIаюТсяЧленамПеДагоГическоГосоВеТана
{i о след}.ю U] их зас е данмях>>,

3.ПодпУнкт7'11.3.ДополниТьабзацамислеДУЮrцеГосоДержания:
<<Порялок приЕяТ}{я решения Управ"чяюшIеГ0 совета мБдоУ детсiсиЁt

сад Ns15 <<Колобок>>:



ка,lJый член Совета ДОУ обладает одним голосом" В случае равенства
i1_1ccoB решаюi]l}1}1 яв_lяется го-ýOс Еrредседате-rlьствуюшЁгi} в заýеýаЕt,t1,1:

решен}ш Совета прин}lмаются открытым голоссванием простым

бо_lьшllнство\,{ голосов от числа присутствytощих на заседании Ч-цеНОВ

Совета дошколъного образователъногс )цреждениlI и
протоколом;

решеЕЕrI Совета ý sоfi:тасЕя всех егФ чýеýов е{оryт

оформляются

бъrтъ rрýIlяты
зеочны\1 голосованием (опросным листом). В этом случае решение счиТается
хг]lFiяты\{. ec_I]rI за решеЕ}Iе заi}чЕ0 |Itr}сг$доýOва*ци {высказатись} более

по.lовI{ны всех чrtенов Управляюшего совета дошкольного образоватепьного
\, чF]е/t\дения. имеюrцих право решаюшего или сOвещательного голОсa>}.

.i. Пункт 7 допозтнить ttодгI},нктом 7.|2.
<<7.12. Коллегиальные органы управления МБ,ЩОУ де'гский сад JФ15

,,Ко:тобок)) впраýе са}IOстOятеJьно вьlст\,,fiатъ от }].,&{енэg Ъ{ýJ{ОУ детскяI"{ Са;{

ý 1 5 <Колобою>, действовать в интересах МБДОУ детский сад Nsl 5

,rКолобою> добросовестно и разумно, осуществJIять взаимоотношения с

органами власти, организациriми и общественньiми объединенияМи
lIскjIючительно в пределах полномочий, определённых настоящим УставОм,

без fipaвa закпюченi.lя договоров (сог*аш_tенллй), Bлsкylltrи}i ь,{атер},iалъl{ые

обязательства МБДОУ детский сад Ns15 <Колобок>.
5, Считать вышеr.казанýые из]ценения r-Iеt}тъеý{ýемоiт частью Устава

i\{\iниципального бюджетного дошкольного образовательного 1rчреждения
детский сад Jф15 <<Колобок>> Каменского района Ростовской области и
примеFIять к правоотношениям2 вOзникши},{ с момента его регистрации"
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