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Экземпляр документа хранится в реп

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования город 
Краснодар 

от 08.08.2018 г. № 3331

Подпись

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребенка - детский сад № 171 «Алые паруса»

Читать в следующей редакции:
«21. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город Краснодар от 10.08.2015 № 5665 «Об утверждении Устава 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка - 
детский сад № 171 «Алые паруса» следующие изменения:

21.1 Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар Н.М.Полякову.»

21.2. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность Автономного учреждения» Устава муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад № 171 
«Алые паруса» (далее - Устав) дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, 
установленном настоящим Уставом.»

21.3. Пункт 28 раздела III «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность Автономного учреждения» Устава дополнить абзацем 
тринадцатым следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 
учреждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 



нормативными актами Автономного учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.».

21.4. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью 
Автономного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего 
содержания:

«согласовывает Правила приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования».

Заведующий МАДОУ МО 
г.Краснодар «Центр - детский сад № 
«Алые паруса»
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