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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от « ■ з 0  » ____ 0  ? 2019г.

О внесении изменения в Устав МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №3 «Айсылу» 
г.Азнакаево Азнакаевского муниципального
района РТ, утвержденный постановлением

\

Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района от 17.06.2016 №198 «Об 
Уставе муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №3 
«Айсылу» города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан в 
новой редакции» (в редакции постановления 
№212 от 07.09.2018)

В целях приведения Устава МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№3 «Айсылу» г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ в 
соответствие с требованиями №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» постановляет:

1. Внести в Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 
«Айсылу» г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района от 17.06.2016 №198 «Об Уставе муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №3 «Айсылу» города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан в новой редакции» изменения:

1.1. Абзац второй пункта 5.9. и пункт 5.10. исключить;
1.2. дополнить новым разделом 7 следующего содержания:

«7. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 
Учреждения, порядок их принятия

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
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нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
настоящим Уставом:

- разработка проекта локального нормативного акта;
- обсуждение и (или) экспертиза локального нормативного акта;
- согласование локального нормативного акта с коллегиальными органами 

управления, представительным органом работников (первичной профсоюзной 
организацией);

- утверждение и введение в действие локального нормативного акта 
приказом заведующего Учреждения;

- обнародование локального нормативного акта с использованием 
различных информационных ресурсов. Информация о локальных нормативных 
правовых актах Учреждения является открытой и доступной для всех участников 
образовательного процесса, всех работников Учреждения. Заведующий знакомит 
работников с локальным нормативным актом под подпись.

7.2. Изменения и дополнения в локальные нормативные акты 
осуществляется путем принятия нового локального нормативного акта. 
Предыдущий локальный нормативный акт утрачивает силу.

7.3. Порядок хранения локальных нормативных актов прописан в 
Положении о разработке локальных нормативных актов.».

1.2. разделы 7-12 считать разделами 8-13 соответственно.
2. Уполномочить заведующего муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3 
«Айсылу» города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан (Хафизова Р.И.) провести государственную регистрацию изменения в 
Устав в соответствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Д.Р.Гилязова.

_______ ___
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Приложение
к постановлению Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от « JO »___ О? 2019 № J 3 3

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №3 «АЙСЫЛУ» ГОРОДА АЗНАКАЕВО 
АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН

г.Азнакаево



Внести в Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 
«Айсылу» г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района от 17.06.2016 №198 «Об Уставе муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №3 «Айсылу» города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан в новой редакции» изменения:

1.1. Абзац второй пункта 5.9. и пункт 5.10. исключить;
1.2. дополнить новым разделом 7 следующего содержания:

«7. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 
Учреждения, порядок их принятия

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
настоящим Уставом:

- разработка проекта локального нормативного акта;
- обсуждение и (или) экспертиза локального нормативного акта;
- согласование локального нормативного акта с коллегиальными органами 

управления, представительным органом работников (первичной профсоюзной 
организацией);

- утверждение и введение в действие локального нормативного акта 
приказом заведующего Учреждения;

- обнародование локального нормативного акта с использованием 
различных информационных ресурсов. Информация о локальных нормативных 
правовых актах Учреждения является открытой и доступной для всех участников 
образовательного процесса, всех работников Учреждения. Заведующий знакомит 
работников с локальным нормативным актом под подпись.

7.2. Изменения и дополнения в локальные нормативные акты 
осуществляется путем принятия нового локального нормативного акта. 
Предыдущий локальный нормативный акт утрачивает силу.

7.3. Порядок хранения локальных нормативных актов прописан в 
Положении о разработке локальных нормативных актов.».

1.2. разделы 7-12 считать разделами 8-13 соответственно.


