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1. Внести в Устав муницип€шьного бюджетного дошкольного образователъного
}rреж.щениrl детский сад -пь 11 следующие изменения и дополнеЕиrI:

1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
<<з.4. Прием в образовательЕуIо организацию осуществJUIются

заявленИю родителя (закоНногО предстаВителя) ребенка.
по личному

Для 
, 
при9ма в образовательную организац[Iю родители (законные

цредст.вители) ребенка предъявляют докУIý{еЕТы в соответствии с трсбованшIми
закоЕодателъства Российской Федераци}I об образовании:

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка, либо документ, удостоверяючrй JIичностъ иностранного гражданина иJIи
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
ФедерапЬногО закона от 25.07.2аO2Ns 115_ФЗ <<О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерациlл>>;

- свидетелъство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц безv грrDкданства документ(-ы), удостоверяющий(е) личностъ ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

- ДОКУМеНТ, ПОДТВеРЖДаЮЩИЙ УСТаНовление опеки (при необходимости);
- свидетельство о регистрации ребенка по il{ecTy жительства wIи по месту

пребываНия на заКреплснной территории и$идокумент, содержащий сведения о месте
пребываниrI, месте фактического проживания ребеrпса;

- документ, подтверждающий потребностъ в обуrении в группе
0здоровителъной направленности (медицинское закJIючение врача-фтизиатра
Государственного казенного }п{реждениrI здравоохранения Тверокой области
<<Твсрской о бластяой клинический пр отив отуб еркулезный диспансер>>).

родители (закоrrные представители) ребешса, явJuIIощиеся иностранными
гражданами или лицами без грiDкданства, дополнительЕо предъявjUIют документ,
подтверждающий право змвителя на пребывание на территории РоссийскоIi
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все докJrменты' представJIяют на русском языке или вместс с заверенным переводом на русский язык.

.щля приема родители (законные представители) ребенка дъrrоп""rепьно
пр едъявляют в образов ательную организ ацию медицинско е закJIючение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранJIтся в образовательной
организации.>>;

1.2, Пункт 3.7 изложитъ в следующей редакции:
<<3,7, Образовательные отношенрUI прекращаются В связи с отчислениеь{

Об1"Iающегося из организации, осуществляющей Ъбр*о"чrельЕую деятельность:
1) в связи с поIý/чением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следуIощим основанLIям:
_ по иЕициативе родителей (законньuс представителей) несовершеннолетнего

обучающегося, в том числе в слrIае ,rерa"ода Об1..rающегося дjIя продо-IDIiениrI
освоения обрщователъной программы в друryю оргашIзаItrIю, ос!:щестшяющ\.ю
образовательную деятельностъ;

- по обстоятегьствам, не зависящим от воли обучающегося ILrи родгпе-]еI'l
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(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образователъную деятельность, в том числе в сл)л{ас ликвидации
организации, ос)rlrIествJuIIощей образователЪную деятсльность.D;

1.3. Пункты 6.9 - 6.10 изложить в следулощей редакции:
кб.9. Коллегиатrьными органами управления в Учреждении являются общее

собрание работников, педагогический совет.
6.10. Полномочш трудового коллектива Учреждения ос)дцествJuIется Общим

собранием работников.
б.10.1. В состав Общего собрания ]iрудового коллектива образовательного

учреждениll входят все работники дошкольного образовательЕOго }п{реждениlI.
К работrrикам образовательного уIрежденЕя относятся граждане, )ластвующие своим
трудом в его деятельности на основе трудового договора, закJIюченногO в порядке,
пр едусмотр еЕн ом трудовым з акон одательств о м Р о с сийской Ф едер ации.

6.10.2. На заседание Общего собрания работников могут быть приглашены
представители Учредитепя, общественньIх организаций, органов муниципшIьного и
государgтвенного управJIения. Лица, приглашенные на собрание, польз)rются правом
совещательного голоса, могуг вIlосить предложения и змвления, JлIаствовать в

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
6.10.3. Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год и по мере

необходимости. О времени, месте, повестке дня собрания работники Учреждения

дошкны бытъ уведомлены председателем общего собрания не позднее, чем за 5 дней
до его начала.'

6.10.4. [ля в9дениrI Общего собрания работников дошкольного
образовательного }п{режденшI из его состава опФытым голосованием избирается
председатель и секретарь сроком на один год, которые выпол[uIют свои обязанности
на обществеЕных начaUI;lх.

6.10.5. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем
присутствов€Lло не мснее половины работников УчреждениrI.

б.10.6. Решение общего собрания работников считается принrIтым и явJuIется

обязательЕым для )цастников всех работrтиков Учреждения, если за него
проголосовЕшо простое болъшинство присугствующих.

б. 1 0.7. Председателъ Общего собрания:

- организует деятельность Общего' собрания работников дошкольного
образовательного учреждения;

- организует подготовку и проведение заседания собрания;

- опредеJUIет повестку дшI;

- конц)олирует выполнение решений.
6.10.8. К колшетенции общего собрания работников относится:
_ разработка, обсуждение и приЕятие коллективного договора, правил

вЕугреннего трудового распорядка, устава Учреждения, договора об образовании по

образовательным программам доцкольного образованпя MexqTy Учре;кдеЕие}{ и

родитеJIями (законными представителями) ребенка и иIIьD( локЕLтънъD( актов, внесение

в II}D( дополненнйп изменений;

- определение направпения деятельности УчрехсленЕ,l.))
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б.10.9.Срок
образовательного

попномочии
)Ереждения

общего
-до

собрания работников
момента ликвидации

дошкольного
дошкольного

образоватеJIъного )чреждения.
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