
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

£><?. Р<Р. № 33 /У
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5013 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 2» сле
дующие изменения:

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

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

1.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 2» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

1.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор-



мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

1.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5017 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 7» сле
дующие изменения:

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

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

2.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 7» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

2.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

2.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.08.2015 № 5858 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №31» сле
дующие изменения:

3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:



«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

3.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 31» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

3.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

3.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

4. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.08.2015 № 5863 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 35 
«Светофорик» следующие изменения:

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

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

4.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 35 «Светофорик» (далее -  
Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».



4.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

4.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

5. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 10.08.2015 № 5662 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 36» сле
дующие изменения:

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

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

5.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 36» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

5.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

5.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения». Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:



«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

6. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 10.08.2015 № 5664 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 40» 
следующие изменения:

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

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

6.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 40» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

6.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

6.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

7. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 10.08.2015 № 5675 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 41» 
следующие изменения:

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

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

7.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до



школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 41» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

7.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым еле 
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями к 
трудовыми договорами.».

7.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

8. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 10.08.2015 № 5676 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 70 «Бе
рёзка» следующие изменения:

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

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

8.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования городз 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 70 «Берёзка» (далее -  
Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

8.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,



устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

8.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

9. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 15.06.2015 № 4576 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 72» 
следующие изменения:

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

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

9.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 72» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

9.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответствен
ность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

9.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджетно
го учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

10. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 14.08.2015 № 5779 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 112» 
следующие изменения:



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

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

10.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 112» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

10.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

10.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

11. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 14.08.2015 № 5778 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 116» 
следующие изменения:

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

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

11.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 116» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».



11.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ 
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатые 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре 
ждения, занимающих инженерно-технические, административно 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицински* 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями v 
трудовыми договорами.».

11.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

12. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 13.08.2015 № 5750 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 121» 
следующие изменения:

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

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

12.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 121» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

12.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

12.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:



«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

13. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.08.2015 № 5860 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 124» следующие изменения:

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

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

13.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад № 124» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

13.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

13.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

14. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.08.2015 № 5856 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 125» 
следующие изменения:

14.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить н е  

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

14.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город



Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 125» (далее — Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

14.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

14.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

15. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 10.08.2015 № 5672 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 139» 
следующие изменения:

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

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

15.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 139» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».

15.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учре
ждения, занимающих инженерно-технические, административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста-



вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

15.4. Пункт 54 раздела V «Порядок управления деятельностью Бюджет
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
образования администрации муниципаль- 
М.Полякову.

А.С.Некрасов

заместителя директора департамента 
ного образования город Краснодар Н.

Директор депа 
администрацш
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