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1. п. 1.6 р*де''' 1 изло>кить в след}.}ощей реакции:
(1.6. Функции и полномочия собственника имущества )/нре>кдения от имени

горо.]ского округа 14ваново осуществляет Администрация города ?1ванова в лице
11вановского городского комитета по управлени}о имуществом в пределах полномоний,
\'становленнь1х нормативнь1ми правовь1ми актами города ||4ванова. >.

2. п.2'7 раздела 2 изложить в следу}ощей редакции:
<<2.7.!нре>кдение обеспечивает наблтодение за

воспитанников. )).

з. л. 2'9 раздела 2 изло>кить в следу}ощей редакции:
<2'9. Фрганизация охраньт здоровья воо|{итанников (за искл|очением ок:вания

первинной медико-санитарной помощи, прохоя{дения медицинских осмотров и
.]и с пан с ер изации) в }нр ехсдении о с уще ствляется 9нрех<дением.

8рганизат1ия оказания первинной медико-санитарной помощи во0питанникам_ -в1'
ос\ 1шествляется 6г|0$ганами испо'нительной власти в сфере здравоохранения' }нреждение
безвозьтездно предоставляет пледицинской организации помещение' соответствутощее
\'с-1овиям и требованиям для оказания первинной медико-санитарной помощи').

4.л.2.| 1 раздела 2 дополнить подпунктом 4.1 след}.}ощего содер}кания:
<4.1) документа об установлении размера плать|, взимаемой с родителей (законньтх

представителей) за присмотр и уход за детьми' осваив{1}ощими образовательнь1е
про гр аммь1 дотпкольного о бр аз о вания в }нр ех<де нии >>.

5. п. 4.6 р€шдела 4 изло>кить в следу1ощей редакции:
<4.6. |[рием детей в )/нреждение осуществляется 3аведутощим 11ри условии

получения направления управления образования Администрации города Аванова в
}нреждение на основании след}тощих документов:

. з€ш1вления родителей (законнь1х представителей) ребенка;

. документа, удостоверятощего личность одного из родителей (законньтх
представителей) ребенка;

. свидетельства о ро}кдении ребенка или документа, подтвержда}ощего родство
за'{вителя (или законность представления прав ребенка);

. свидетельства о регистрации ребенка по месту }кительства или по месту
пребьлвания или документа, содержащего сведения о рег14страции ребенка по месту
жительств а или по месту пребьтвания;

. медицинского закл}очения (для детей впервь|е поступа}ощих в г{реждение).
Родители (законньте представители) детей, являтощихся иностраннь|ми грах{данами

и--1и лицами без грах{данства. дополнительно предъяв.]|як)т документ' подтвер:кдатощий

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
по.]тверждагощий право заявителя на пребьтвание в Российской Федерации.

}4ностраннь]е граждане и лица без гра>кданства все документь! представля1от на
р\'сско\1 язь1ке или вместе с завереннь!м.в установленном порядке переводом на русский
язь1к.

(опии предъявляемь1х при [1риеме документов хранятся в }нрех<дении на время
обунения ребенка.>.

6. в п. 5.7 раздела 5 слова кфедератьньтм органом исполнительной власти,
осуществля1ощим функции по вьлработке государственной политики и нормативно-
правовому регулировани|о в сфере образования'' заменить словами кфедера-гтьньтм
органом исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вьлработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере общего
образования >.

7. Б абзаце третьем п.5.14.1 и в п. 5.14.3 раздела 5 после слов <<безог{аоности

государства, > дополнить словам и <<мира и безопасности человечества' ).

состоянием здоровья



. п. 6.7 раз.]е-1а 6 дополнить абзацем пять|м следутоще1'о содерх{ания:
!-. -_-.ег;;атьнь1е органьт }нреждения не вправе вь!ступать от имени }нреждения.>.

9. \бзац первьтй п' 6.8 разде;1а 6 дополнить словами <Фбщее собрание работников
-:;1::зч ет бессронно. 

',.
] 0. Абзац первьтй л. 6.9 раздела 6 дополнить словами: <|[едагогический совет

-. 1]€.+*]€Ё11тя действ:,ет бессронно. >.

1 1. п. 6.10 раз.:е;та 6 из.-тожить в следутощей редакции:
,,6.10. }прав;ягоций совет избирается в количестве 6 человек сроком на 1

2 человека (заведутощий

]о-]]1те.1ьском собрании )/нреж.:енття ) :

[1ре:ставители работнттков }нреждения
:. брзнт:г: раб6{ников 9нреж_:ен*:я ).

- 2 человека (избира+отся на общем

[1ре:се.:атель профсо}озного ко}1итета }нрея<дения - 7 человек
}'прав--тятощий совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком

:-: с1_]{1Ё ка1ендарньлй год. 9прав-]ягогций совет собирается в случае' есл}1 того требутот
;]зтересь] 9нре>кдения' но не реже 1 раза в полугодие. 3аседания )/правля}ощего совета
-:3во\1очнь{' если на них прис\тств}'ет не менее 2|3 его членов. Ретпение }правлятощего
].)вета принимается открь]ть]}1 го--1осованием и считается принять{м, если за него
]3с][Ф-1Ф€Фва,то не менее 2|3 лрисхтств)''тощих. |]р" равном количеотве гол0сов ре1патощим
яв.1яется голос председателя !прав-1ягощего совета.

( компетенции }прав-.]я}оцего совета относится:

' участие в ре1пении вопросов распределения стимулиру}ощих вь1платработникам
}'нреждения;

. согласование прави.1
;тз::енений в них;

внутреннего трудового распорядка }нреждения и

о обсРкдение и принятие локальнь1х актов в пределах своей компетенции.).
12. Б п 7.1 раздела1 слова (по договору о закрег[лении муниципального имущества

за \'нреждением), в п. 7.3 раздела 7 слова ((' и договором о закреплении имущества за
\!\ ниципа:]ьньтм учреждениеп4 ) исклточить.

13. в л. 7.9 раздела 1 слова к||4вановской городской комитет по у[1равлени|о
11\|\-ш]еством) в соответств}тощем падеже заменить словом <€обственник> в
соответству}ощем паде)ке.

14. п. 7.16 разде.па 7 из;тожить в следу}ощей редакции:(].\6. Б слунае если .1ицо' указанное в п. 1 ст' 2] Федерального закона от
1].01'1996 м 7-Фз (о неко}1}'{ерческих организациях>> (да;тее-заинтересованное лицо),
1|\{еет за}1нтересованность в совер1]1ении тех или инь!х действий, в том числе сделок'
;тороной''которь|х явл'1ется и--1и намеревается бь:ть 9нре)кдение' а также в случае иного
п|п_.)т1{во!€чия интересов \'казанного заинтересованного лица и }нрехсдения в отно1пении
с \'ще с тв \'}ощей или пре.]по.-1агаемой сделки :

' оно обязано сообщить о своей заинтересованности }нредителто и €обственнику
}{\1\'щества до мо}{ент а лринятия ре1шения о заклточении сделки;

' сделка до.1жна бьтть одобрена }нредителем и €обственником имущества.
€де-тка. в совер1пении которой имеется заинтересованность и которая совер1пена с

нар\'1пения\{и требований настоящего щ/нкта, мо}кет бьтть признана судом
не_]е}"{ствите.-тьной. 9казанное заинтересованное лиц0 несет перед }нреждением
ответственность в размере убьттков, причиненнь1х им }нрежденито совер1пением
: казанной сде-:тки.).
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