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На основании Постановления администрации Красноармейского 

муниципального района Челябинской области от 27.10.2015г. №546 «Об 

утверждении Положения «Об Управлении образования администрации 

Красноармейского муниципального района», внести следующие 

изменения: 

Читать в новой редакции: 

7.Учредителем Учреждения является Красноармейский 

муниципальный  район, функции и полномочия Учредителя возложены на 

Управления образования  администрации Красноармейского 

муниципального района, далее  Учредитель.  

         34.В дошкольное образовательное учреждение  принимаются дети в 

возрасте от  2 лет, при наличии условий могут принимать детей от 2 месяцев. 

   Зачисление детей в Учреждение осуществляется на основании    

документов: 

    - путевки  выданной Управлением образования; 

    - заявления  родителя  (законного  представителя)  ребѐнка о  приѐме  в   

образовательную организацию;  

    - оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

    - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

    - не проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

-  иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

   Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

  - медицинского заключения; 

 - документа, подтверждающего право на льготы и компенсации части 

родительской платы за присмотр  и  уход за  ребенком  в  образовательной 

организации.  

     Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка. 

        38. Основанием для отчисления воспитанника  является 

распорядительный акт (приказ) МДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении. Права и обязанности  участников 

образовательного процесса, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  МДОУ, прекращаются с 

даты  отчисления воспитанника. 

      Отчисление воспитанника  из дошкольных  групп может производиться в 

следующих  случаях: 

     - по заявлению Родителей; 



     -в связи с окончанием обучения по основной общеобразовательной 

программе 

     -  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) воспитанника и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

        59. К компетенции Управления образования администрации 

Красноармейского муниципального района, осуществляющего функции 

Учредителя, относится: 

    1) утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

    2) реорганизация и ликвидация Учреждения, назначение ликвидационной 

комиссии; 

    3) назначение заведующего Учреждением; 

    4)заключение (расторжение) трудового договора (эффективного контракта)  

с руководителем Учреждения; 

    5)определение порядка и условий предоставления педагогическим 

работникам Учреждения длительного отпуска сроком до одного года. 

    6)контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

    7)определение порядка приема воспитанников в Учреждение  в части, не 

урегулированной Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ с изменениями и дополнениями); 

   8)учет детей, подлежащих обучению образовательным программам 

дошкольного образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района; 

   9)другие вопросы, предусмотренные законодательными актами Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Красноармейского 

муниципального района. 

     Учредитель может своим решением временно приостановить работу 

Учреждения в случаях, если пребывание в нем грозит жизни, физическому  и 

психическому здоровью детей, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

       66.К коллегиальным органам управления относятся: 

    - общее собрание трудового коллектива,  

    - педагогический совет, 

    -  родительский комитет. 

       67.Учреждение для создания коллегиальных органов управления для 

работы принимает: 

    - Положение о совете трудового коллектива; 

    - Положение о педагогическом совете; 

    - Положение о родительском комитете. 

  Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия 

трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием 

трудового коллектива. 

88. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 



лицевые счета, открываемые в Финансовом Управлении администрации 

Красноармейского муниципального района Челябинской области, в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации. 

        99.Реорганизация Учреждения может быть осуществлена по решению 

Управления образования  администрации Красноармейского 

муниципального района, принятого в пределах его компетенции, 

установленной муниципальным правовым актом администрации 

Красноармейского муниципального района, в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством. 

114.Изменения, дополнения, новая редакция настоящего Устава 

Учреждения принимаются общим собранием трудового коллектива 

Учреждения в виде протокола, утверждаются Учредителем  и 

регистрируются в установленном законом порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


