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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

           21.02.2020                                                                № 154 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Уставы муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и на основании предписания 

департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образовании 

науки Республики Татарстан от 25 октября 2019 года № П 1252/19-ГН,  

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Уставы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

(Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Шатлык» села Большие Салтыки» Большесалтыковского сельского 

поселения Камско-Устьинского  муниципального района Республики Татарстан, 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Кынгырау» села Большие Кляри»  Большекляринского сельского 

поселения Камско-Устьинского  муниципального района Республики Татарстан, 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» села Кирельское» Кирельского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, Устав муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Кояшкай» 

села Старое Казеево» Староказеевского сельского поселения Камско-Устьинского  

муниципального района Республики Татарстан, Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ветерок» села 

Красновидово» Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» 

п.г.т.Тенишево» Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, Устав муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад «Аленушка» села Сюкеево» Сюкеевского сельского 

поселения Камско-Устьинского  муниципального района Республики Татарстан) 

(далее- Уставы), утвержденных постановлением Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 23.12.2015 года      № 

501 «Об утверждении Уставов муниципальных образовательных организаций 

Камско-Устьинского муниципального района» следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 3.7. раздела 3 Уставов  изложить в следующей редакции: 

«3.7. Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляется медицинским 

персоналом ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная больница» на 

основании заключенного договора. Медицинский персонал наряду с 

администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания 

воспитанников»; 

1.2. раздел 7 «Порядок принятия локальных нормативных актов» Уставов 

изложить следующей редакции: 

«7. Порядок принятия локальных нормативных актов 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты (приказы, 

положения, правила, инструкции и иные, утверждаемые в установленном порядке), 

содержащие нормы, регулирующие уставные и иные направления деятельности, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан и в порядке, установленном Уставом. 

Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу и законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждением 

могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом.  

7.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема воспитанников в Учреждение, режим занятий 

воспитанников, формы, порядок оформления возникновения, приостановления и 



 
 
 

прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права и 

регламентирующие права сотрудников Учреждения, принимаются общим 

собранием работников Учреждения. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательную деятельность и организацию 

образовательного процесса, принимаются педагогическим советом Учреждения.  

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает заведующий. Проект локального нормативного акта до его утверждения 

заведующим:  

- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительный орган работников – общее 

собранием работников Учреждения для учета его мнения;  

- направляется для принятия Педагогическим советом Учреждения в 

соответствии с его компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.  

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе.  

7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.  

7.7. В целях учѐта мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

проекты локальных актов, затрагивающих права и интересы воспитанников и их 

родителей (законных представителей) вывешиваются на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Учреждения на срок не более 10 дней. Родители 

(законные представители) воспитанников могут выразить своѐ мнение относительно 

норм, определяемых в проекте локального акта доступным для них способом – 

письменно, устно либо посредством электронной почты на электронный адрес 

Учреждения.  

7.8. В целях ознакомления родителей (законных представителей) с нормами, 

принятыми в Учреждении, затрагивающими права и интересы воспитанников и их 

родителей (законных представителей), соответствующие локальные акты 

размещаются на информационном стенде в Учреждении и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

В Учреждении также созданы условия для ознакомления всех работников и 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и иными локальными нормативными 

актами, размещенными на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения.». 

2. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Камско-Устьинского муниципального района выступить заявителями 

при государственной регистрации изменений вносимых в учредительные 

документы. 

  3. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах Камско-



 
 
 

Устьинского муниципального района Республики Татарстан и дошкольных 

образовательных учреждений. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района  по социальным вопросам Сороковнину Е.В. 

 

 

Руководитель                                                                                        Р.М. Загидуллин 


