
- ежегодно представляет учредителю и общественности информацию
(публичный доклад) о деятельнOсти N4БДОУ.

6.'7.||. Заседания управляющего совета МБДОУ созываются его
ПреДседателем или по требованию не менее половины членов совета по мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Решения управляющего
СОВета принимаются открытым голосованием. Решения управляющего совета
МБДОУ считаются правомочными, если на нем присутствуюF не,менее двух
третеЙ состава и считается rrринятым, если за решение проголосов€UIо не
менее половины членов списочного состава управляющего совета.

6.7.|2. Решения управJuIющего совета МБДОУ, принrIтые в пределах
ПОЛНомочиЙ, являются обязательными для руководитеJш и всех членов
трудового коллектива, родителей (законных представителей).

6.7 .1З. На заседаниях управляющего совета МБДОУ ведутся
протоколы, подписываемые председателем и секретарем, которые хранятся в
пределах МБДОУ.

6.7.|4. На заседаниях управляющего совета МБДОУ с правом
СОВеЩательного голоса моryт присутствовать желающие родители (законные
представители), работники МБЩОУ, представители у{редителя.

6.7.|5. Управляющий совет МБДОУ несет ответственностъ перед
У{Редителем за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в
его компетенцию

6.7.|6. Учредитель вправе распустить управляющий совет МБДоУ,
еСЛИ УПРаВЛЯЮщиЙ совет МБДОУ не проводит свои заседаниrI в течение года,
Не ВЫПОЛНЯеТ СВои функции или принимает решениrI, противоречащие
действующему з аконодательству Р о с сийской Ф едер ации.

6.7.|7. Заведующий МБДОУ вправе самостоятелъно принимать
решение в слуIае отсутствия решения управляющего совета МБДОУ в

установленные сроки.
6.7.18. Представители, избранные в управляющий совет МБДоУ

выполняют свои обязанности на общественных нач€UIах.
6.8. Общее руководство МБДОУ осуществляет общее собрание

трудового коллектива МБ.ЩОУ.
6.8.1. В соотав общего собрания трудового коллектива МБ!ОУ входят

все работники МБДОУ. t

6.8.2. Общее собрание трудового коллектива имеет право:
- разрабатыватъ и принимать устав мБдоу для вынесения его на

утверждение;
- избирать делегатов на конференцию, в Совет МБДОУ;
-принимать правила внутреннего трудового распорядка по

представлению руководителя МБДОУ;
- определять направления экономической деятельности МБДоУ;
- обсуждать проект коллективного договора;
- рассматривать и обсуждатъ программу р€ввития МБДОУ;
- рассматривать и обсуждать проект годового плана работы МБДоУ;



- обсуждать вопросы трудовой дисциплины в МБДОУ
по её укреплению;

- рассматривать вопросы охраны и безопасности

и мероприятия

условий труда
работников, охраны здоровъя воспитанников в МБЩОУ;

- вносить предложениrI уIредителю по улr{шению финансово-
хозяйственной деятельности МБДОУ;

- вносить предложениrI по формам, системе, разчеру, доплат и
надбавок, премиЙ и других выплат стимулирующего характера, в пределах,
имеющихся у МБ!ОУ средств на оплату труда;

- оrrределять порядок и условия предоставления социЕшIьных гарантий
и льгот;

- рассматриватъ вопросы о внесении изменений и дополнений в устав
мБдоу.

Порядок деятельности Общего собрания трудового коллектива
МБДОУ регламентируется Положением об Общем собрании трудового
коллектива МБ.ЩОУ.

б.8.3.Общее собрание трудового коллектива МЩОУ собирается не реже
двух р€в в год.

6.8.4. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным,
еСЛИ на нём присутствует не менее двух трети состава работников МБЩОУ.

6.8.5. Решение Общего собрания трудового коллектива считается
ПРИНrIТЫМ, если за него проголосовЕtпо более 50% присутствующих и
ЯВЛЯеТСя Обязательным для исполнения. При равном количестве голосов
Решающим является голос председателя Общего собрания трудового
коллектива МБЩОУ.

б.8.6. В состав Общего
совещательного голоса родители.

собрания моryт входить с правом

6.8.7. Щля ведения Общего собрания трудового коллектива открытым
голосованием избираются его председатель и qекретарь.

6.9. В целяХ осуществления самоуправленческих нач€uI, р€ввития
ИНИциаТивы коллектива, реЕuIизации прав автономии МБЩОУ в решении
ВОПРОСОВ, способствующих организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности; расширения коллегиаJIьных,
ДеМОКРаТИЧеСКИХ фОРм управления и воплощения в Itизнь государственно-
общественных принципов управления, создается и действует
исполнительный орган - Совет МБДОУ(д€шее - Совет).

6.9.1. В СОСТаВ Совета входят представители педагогических
работников, общественности, родителей (законных представителей). Норма
представительства в Совете и общая численность членов Совета
определяются коллективом МБ.ЩоУ с yIeToM мнения r{редитеJUI.

6.9.2. Совет работает в тесном контакте с руководством и
ОбЩеСтвенными организациями МБДОУ в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования.

6.9.З. Функции Совета:
-обсуждает стратегию разв ития МБДОУ;
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-обсуждает перспективный план р€lзвития МБДОУ;
-участвует в обсуждении распорядка работы МБДОУ,

продолжительности уrебных занятий в соответствии с учебным пJIаном и

расписанием образовательной деятельности, вопросов организации питания
воспитанников;

-обсуждает введение новых образовательных программ.
б.10. Педагогический совет является постоянно действхющим орг€tном

самоуправления МБДОУ для рассмотрения основных вопросов организации
и осуществления образовательного процесса.

б.10.1.В состав педагогического совета входят: заведующий, все
педагоги, по приглатUению - медицинский работник.

6.|0.2. Педагогический совет МБДОУ руководствуется Законом <<Об

образовании в РФ), нормативными правовыми актами об образовании,
уставом, Положением о педагогическом совете МБДОУ.

6.10.З. Решения педагогического совета считаются принlIтыми, если за
них проголосоваJIо более половины rrрисутствующих.

б.10.4. Решения педагогического совета, приIuIтые в пределах
компетенции педагогического совета и не противоречащие
законодательству, являются обязательными дJUI всех педагогических
работников МБЩОУ.

6. 1 0.5.Задачи и содержание работы педагогического совета:
-реаJIизация го сударственной политики по вопросам о бразования ;

-определение направлений образователъной деятельности МБДОУ;
-ориентациrI деятельности педагогиtIеского коллектива на

совершенствование образователъного процесса;
-разработка содержанияработы по общей методической теме МБДОУ;
-ознакомление и внедрение в практическую деятелъность

педагогических работников достижениЙ педагогическоЙ науки и передового
педагогического опыта, инновационной деятецрности;

- решение вопросов об организации и оцтимизации образовательного
процесса с воспитанниками.

6. 10.6. Функции педагогического совета:
- определяет стратегию р€Iзвития МБЩОУ;
- определяет направления образовательной деятедьности МБДОУ;
- выбирает и утверждает образовательные программы дошкольного

Образования, педагогические технологии и методики для использования в
МБДОУ;

- обсуждает проекты планов работы;
- обсуждает вопросы содержаниrI, фор* и методов образовательного

процесса, планирования образовательной деятельности;
- рассматривает вопросы повышения кваJIификации и переподготовки

кадров;
- организует выявлеЕие, обобщение, расгrространение, внедрение

педагогического опыта;



- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников
МБДОУ;

- принимает решение о проведеЕии занятий с воспитанниками (в том
чиспе платных) по дополнительным образовательным программам;

- принимает решение об изменении образовательных программ
(отделъных разделов, тем), об изменении сроков освоения образовательных
программ, об изуrении дополнительных программl ;

- решает иные вопросы по порr{ению руководителя МБДОУ.
6.|0.7. Педагогический совет из своего состава открытым голосованием

избирает председателя, секретаря сроком на один учебный год.
педагогического совета:
деятельность педагогического совета;
членов педагогического совета о предстоящем

в педагогическии совет заlIвления,

Председатель
_ организует
- информирует

заседании за пять дней;
- регистрирует поступающие

обращения, иные материщIы;
- определяет повестку заседания педагогического совета;
- контролирует выполнение решений педагогического совета.
6.10.8. Педагогический совет МБДОУ работает по плану, который

является составной частью годового плана работы.
6.1 1. Родителъский комитет МБДОУ явJuIется одной из форпл

самоуправлениrI и взаимодействия МБДОУ и родителей (законных
представителей).

6.1 1.1. Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие функции:
- содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ

родительских собраний, дней открытых. дверей, клубов для родителей
(законных представителей);

- окЕВывает посильную помощь МБДОУ в укреплении материаJIьно-
ТеХническоЙ базы, благоустроЙстве его помящениЙ, детских площадок и
территории.

6,||.2. В состав родительского комитета входят представители
родительской общественности от групп МБДОУ.

6.11.З. Родительский комитет открытым голосованием избирает из
сВоего состава председателя и секретаря сроком на один год. Родительский
КОМиТет работает по годовому плану, составленному совместно с МБЩОУ.
ПОрЯДок деятельности родительского комитета регламентируется
Положением о родительском комитете МБДОУ.

6.12. Попечительский Совет МБЩОУ:
ПОПечителъский совет является представительным органом, который

ИЗбИрается из числа представитепей общественных организаций, спонсоров,
родителей, сроком на один 1"rебный год. Председатель избирается на
ЗаСеДании попечительского совета. Попечительский совет проводит свои
заседания по мере необходимости, не реже 2раз в год.

6.|2.1. Функции попечительского совета:



- СПОСОбСТВует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития МБ,ЩОУ,

- СОГласует с заведующим приоритеты в расходовании внебюджетных
денежных средств;

- оказывает организационную помощь в проведеЕии конкурсов,
соревнований и других массовых NIероприятий МДОУ;

- отчитывается перед общим собранием родителей о расходовании
внебюджетных средств;

- несет ответственность за эффективное использование финансовых
средств.

.Щеятельность попечительского совета регламентируется Положением о
попечительском совете, которое не может противоречить законодательству и
настоящему уставу.

6.13. Методический совет является постоянно действующим органом
СаМОУПраВлениrI дJUI рассмотрения вопросов организации деятельности
ПеДаГОГических кадров, осуществления образовательного процесса. В состав
методического совета входят: заведующий, старший воспитатель,
воспитатели, специаIIисты МБДОУ и другие педагогические работники.

6.13.1. Решения методического совета считаются правомочными в
присутствии на заседании методического совета не менее двух третей
списочного состава методического совета МБДОУ.

б. 1 З.2.Задачи методического совета:
- ок€ц}ание методической помощи педагогам в освоении

образовательных программ, исполъзуемых в МБДОУ;
- изуIение передового педагогического опыта, обмен опытом;
- ОРГаниЗация инновационной и экспериментаJIьной деятельности в

МБДОУ;
- отбор содержания и составJIение образовательной программы

дошкольного образования.
6. 1 3.З.Функции методического совета:
- rIаСТие в определении направлений образовательной деятельности

МБДОУ;
- rIастие в подготовке МБДОУ к новому у^rебному году;
- ВЗаиМодеЙствие с органами самоуправления Д4БДОУ по вопросам

обеспечения качественной организации образователъного процесса;
- организация отрытых просмотров, смотров-конкурсов с целью

ознакомления и разработки рекомендаций;
- разработка лок€uIьных нормативных актов.
6.IЗ.4. Организация деятельности методического совета:
- методический совет избирает председателя;
- составляет плаЕ работы, согласовывает с заведующим МБДоУ;
- заседания оформJuIются в виде протоколов;
- ЗаСеДаНия Методического совета созываются не реже 1 раза в квартztл

в течение уlебного года.



7. имуIцЕство мБдоу.

7.|. За МБЩОУ в целях обеспечения образовательной деятельности
СОбСТВеННик иМущества закрепляет на праве оперативного управлении
объекты права собственности (здания, сооружения, имущество,
ОбОРУдование, а также другое необходимое имущЙтво). Собственником
иМУЩества явJuIется муниципЕtгIьное образование <Волгодонсkой район>
(ДаЛее - Собственник). Полномочия Собственника имущества осуществJuIет
Отдеп имущественных отношений Администрации Волгодонского района
ростовской области.

7.2. МБДОУ несет ответственность перед Собственником за
Сохранность и эффективное использование закрепленной на ним
собственности.

7.З. Муницип€Lпьная собственность, закрепленная за МБДОУ, может
ОТЧУЖДаТЬся Собственником в порядке и на условиях, которые установлены
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации, законодателъством субъектов
Российской Федерации и правовыми актами органов местного
самоуправления, шринятыми в пределах своих полномочий.

7.4. СОбСТВенник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое
или используемое не по н€вначению имущество, закрепленное им за МБДОУ
либо приобретенное МБдоу за счет средств, выделенных ему
Собственником на приобретение этого имущества.

7.5. МБДОУ не Вправе совершать сделки, возможными последствиями
КОТОРЫХ ЯВЛяеТСя оТчуждение или обременение имущества, закрепленного за
МБДОУ, ИЛИ иМУЩества, приобретенного за счет средств, выделенных
МБДОУ СОбСтвенником МБДОУ, за искJIю.чением сл)лIаев, если совершение
таких сделок допускается федер€Lпьными законами

7.6. МБДОУ отвечает по своим обязательствам
него на праве оперативного управления имучеством,

всем находящимся у
как закрепленным за

НИМ СОбСтвенником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
ПОЛУЧенных от приносящей доход деятельности, за искJIючением особо
ЦеННоГо ДВижимого имущества, закрепленного за ним Собственником этого
ИМУЩеСТВа ИЛИ пРиОбретенного им за счет выделенных Собственником
имущества МБЩОУ средств, а также недвижимого имушества.

7.7. СОбСтвенник имущества I\БДОУ не несет ответственности гIо
обязательствам МБДОУ.

7.8. МБДОУ беЗ Согласия Собственника не вправе распоряжаться особо
ЦеННЫМ ДВижимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или
ПРИОбРеТеНныМ МБДОУ за счет средств, выделенных ему Собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

ОСТаЛьныМ имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, мБдоУ вправе распоряжатъся самостоятелъно, если иное не
установлено законом.

7.9. МБДОУ вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества.



7.9.I. В Слу^rае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого
ИМУЩеСТВа И ОСобо ценного движимого имущества, закрепленного за
МБДОУ Или Приобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем
На ПРИОбреТение такого имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества учредителем не осуществляется.

7.9.2. Перед закJIючением договора аренды )л{редителем проводится
ЭКСПерТНая оценка последствий такого договора дл8 сiбеспечения
ОбРазоваНиrI, воспитания- соци€tльной защиты и социztльного обслуживаниrI
воспитанников.

7.9.3. МБДОУ с согласия r{редителя или самостоятельно, если МБДОУ
вправе распоряжаться соответствующим имуществом самостоятельно, на
основании договора между МБДОУ и медицинским rIреждением имеет
право предоставлять медицинскому )чреждению в пользование движимое и
НеДВИЖиМое имущество для медицинского обслуживания воспитанников и
РабОТНИКОВ МБДОУ и прохождения ими медицинского обследования.
УКа^Занные отношения могут осуществляться на безвозмездной основе.

7.9.4. ИМУщестВо находящиеся в оперативном управлении МБЩОУ или в
ином ведении, приватиз ации (разгосударствлению) не подлежат.

7.10. Земельные )пIастки закрепляются за МБДОУ в постоянное
(беССРОчнОе пользование), в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

7 .||. Крупная сделка может быть совершена МБДоУ толъко с
предварительного согласия учредителя.

7.11.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько
ВЗаИМосвяЗанных сделок, связанная(ых) с распоряжением денежными
СРеДСТВаМи, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с
феДеРальным законом МБДОУ вправе распоряжаться самостоятельно), а
ТаКЖе С ПеРеДачеЙ такого имущества в пользование или в з€шог при условии,
ЧТО ЦеНа ТакоЙ сДелки либо стоимость отчуддаемого или передаваемого
ИМУЩества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов МБДОУ,
ОПРеДеЛЯеМОЙ по данным его бухгалтерскоЙ отчетности на последнюю
отчетную дату.

7.|2. Руководитель МБДОУ несет перед МБДОУ ответственность в
РаЗМеРе Убытков, приIIиненных МБЩОУ в результат0 совершения крупной
сделки с нарушениеМ требований пункта 7 .|1., независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.

7.1З. В СЛl^rае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность
В СДеПКе, СТОРОноЙ котороЙ является или намеревается быть МБЩОУ, а
ТаКЖе В случае иного противоречиrI интересов указанного лица и МБЩОУ в
ОТНОШении существующей или предполагаемой сделки, оно обязано
СООбЩИть О своеЙ заинтересованности }чредителю до момента принятия
решения о заключении сделки; сделка должна быть одобрена уIредителем.

8. ФИНАНСОВ О-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕJЪНОСТЬ МБДОУ
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8.1. Финансовое обеспечение деятелъности МБДОУ осуществляется в
соответствии с законодательством, Hd основе финансового обеспечения
муниципЕLльного задания.

8.1.2. Финансовое обеспечение выполнения муницип€tпьного заданиrI
МБДОУ осуществляется в виде субсидий.

8.1.З. Порядок формирования муниципщIьного задания и порядок
финансового обеспечения выполнения этого задания, определяются
Администрацией Волгодонского района Ростовской области.

8.1.4. Финансовое обеспечение выполнения муницип€tпьного задания
осуществляется с )летом расходов на содержаЕие недвижимого имущества и
особо ценного движимого имуществq закрепленных за МБДОУ
Собственником или приобретенных МБ,ЩОУ за счет средств, выделенных
ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату н€LIIогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.

8.2.МБДОУ не вправе отк€}заться от выполнениrI муницип€шьного
заданиrI.

8.З. МБДОУ не вправе размещатъ денежные средства на депозитах в
кредитных организациrIх, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

8.4. МБДОУ обязано представJuIть месячную, квартщIьную и годовую
бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федер ации.

8.5. МБДОУ представляет в установленном lrорядке информацию о
своеЙ деятельности в органы государственноЙ статистики, напоговые органы,
иные органы и лицам в соответствии с законодательством и настоящим
уставом.

8.5.1. МБДОУ обеспечивает открытость и доступность следующих
документов: ,

- устава МБДОУ, в том числе внесенных в него изменений;
- свидетельства о государственной регистрации МБДОУ;
- решениrI учредитеJIя о создании МБДОУ;
- решения о н€Lзначении руководителя МБДОУ;
- плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ;
- годовой бухгалтерской отчетности МБ.ЩОУ;
- сведений о проведенных в отношении МБДОУ контрольных

мероприятиrIх и их результатах;
- МУНиципщIьного задания МБДОУ на оказание услуг (выполнение

работ);
- отчета о результатах деятелъности МБДОУ и об использовании

закрепленного за ним муниципщIьного имущества.
8.5.2. МБДОУ обеспечивает открытость и доступность документов,

УкЕВанныХ В пункте 8.5.1. с 1^reToM требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации о защите государственной тайны.
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9.1. мБдоу
образовательную

9. рЕ,оргАнизАtия, ликвидАII4я мБдоу

может быть реорганизовано в иную некоммерческую
организациювсоответствиисзаконодательством

Российской Федерации в порядке, установленном Администрацией
Волгодонского района Ростовской области;

- по решению суда в сл}п{ае осуществления де11тельности без
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо
деятельности, не соответствующей его уставным целям.

9.2. При реорганизации МБДОУ все документы rlередаются в
соответствии с установленными правилами у{реждению-правопреемнику.

9.3. Ликвидация МБДОУ может осуществлятъся:
- в соответствии с законодателъством Российской Федерации в

установJIенном Администрацией Волгодонского района Ростовской области
порядке;

- по решению суда в сл)чае осуществления деятелъности без
надлежащеЙ лицензии, либо деятельности, запрещенноЙ законом, либо
деятельности, не соответствующей его уставным целям.

9.4. При ликвидации документы передаются в архив Администрации
Волгодонского района Ростовской области.

При ликвидации имущество МБДОУ используется в уставных целях
или Передается в бюджет Администрации Волгодонского раЙона РостовскоЙ
области.

9.5. В сл)лrае если ликвидация МБЩОУ может вызвать социЕLJIьные или
иные последствия, затрагивающие интересы населения территории, она
должна согласовываться с соответствующими органами государственной
власти и управлениrI.

9.6. Ликвидация сельского МБДОУ допускается только с согласия
схода жителей населенных пунктов, обслужираемых МБЩОУ.

10. OхPAFIA трудА
10.1. В соответствии с нормой статьи 209 Трудового Кодекса

Российской Федерации охрана труда МБДОУ представляет собой систему
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
ВКJIЮЧая в себя правовые, соци€UIьно-экономические, организационно-
ТехЕические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные
мероприrIтиrI.

|0.2. ,,Щеятельность по управлению охраной труда в
направлена на:

мБдоу

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-
ТеХнических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда
и образовательного процесса;

предупреждению травматизма, профессиональной и производственно-
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обусловленной заболеваемости среди работающих, обеспечение их
средствами индивиду€Llrьной защиты ;

- предотвращение несчастных слrIаев с воспитанниками во время
ПроВеДениrI образовательного процесса, дорожно-транспортного, бытового
травматизма и происшествий на воде;

- соблюдение требований нормативных документов по радиационной,
электро - и пожарноЙ безопасности, защите окружающей среды й действиям
в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности экспJD/атации уrебного и бытовых зданий и
сооружениЙ, используемых в оборудования, приборов и технических средств
обучения;

укрепление здоровья работающих, воспитанников,
лечебно-профилактического обслуживания, создание

оптимаJIьного сочетаниrI режимов труда, обуrения, организованного отдыха.
10.3. Ответственность за организацию и проведение работы по охране

ТРУДа В МБДОУ возлагается на ответственного по охране труда,
нЕвначенного прик€tзом заведующего МБДОУ.

10.4. Порядок организации работы по охране труда в МБДОУ
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями) инструкциrIми по охране труда в соответствии с
требован иями трудового законодатеJIьства.

10.5. Вся деятельность по охране труда осуществляется в тесном
ВЗаиМоДеЙствии с подрЕвделениями государствеIIных органов управлениrI
ОХРанОЙ Труда, территориаJIьными государственными инспекциями труда,
органами надзора.

10.6. Профессион€tльные союзы в лице их соответствующих органов и
ИНЫе УПОЛНОМОченные работниками представительные органы осуществляют
ОбЩеСтвенный контролъ за соблюдением законных прав и интересов,
последних в области охраны труда в пведелах прав и полномочий,
ПРеДОСТаВленных им <<Основами законодательства РоссиЙскоЙ Федерации об
охране трудa>.

10.7. Заведующий МБДОУ

- охрану и
организацию их

мероприятий по охране труда и
обязательной документации.

проведение в жизнь
контролъ за ведением

обеспечивает
осуществляет

11. порядок вшсЕния измЕшI*|Йи дополнЕниЙ в устАв

11.1. Изменения и дополнения к настоящему уставу утверждаются и
РеГИСТрирУются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

|t.2. Изменения и дополнениrI к уставу МБДОУ вступают в сиJtу с
момента государственной регистрации.

Настоящий устав разработан и принят Общим собранием трудового
коллектива IVIБЩОУ. Протокол от 14.10.201бг. J\b 2.
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