
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М. Of. XO/J’ №  .433/
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образование 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5023 «Об утверждении Устава муниципаль 
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципальной 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» еле 
дующие изменения:

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

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 горо;: 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (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 10.08.2015 № 5657 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 8» 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 «Центр развития ребёнка -  детский сад № 8» (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 25.05.2015 № 4204 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 17» следующие 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 № 17» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым сле
дующего 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 14.08.2015 № 5789 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 43» сле
дующие 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 Автономного учреждения» Устава муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 43» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».
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4.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, о: лзазности и ответствен
ность Автономного учреждения» Устава дополнить аоыде •: тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работай:-'::5 Автономного учре
ждения, занимающих инженерно-технические. административно- 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются законодательством Российской Ф едерала, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

4.4. Пункт 67 раздела V «Порядок управления деятельностью Автономно
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 18.08.2015 № 5846 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 50» следующие 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 № 50» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым сле
дующего 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 № 5659 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 55» 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 «Детский сад № 55» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым сле
дующего 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 18.08.2015 № 5851 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 57» 
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
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Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 57» (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 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.».

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 06.07.2015 № 5029 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 63» 
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 Автономного учреждения» Устава муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 63» (далее -  Устав) до
полнить абзацем вторым следующего содержания:

«Автономное 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 Автономного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

8.4. Пункт 67 раздела V «Порядок управления деятельностью Автономно
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 02.03.2015 № 1902 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 64 
«Дружба» следующие изменения:

9.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. 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 Автономного учреждения» Устава муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба» (далее -  
Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Автономное 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 Автономного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым сле
дующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

9.4. Пункт 64 раздела V «Порядок управления деятельностью Автономно
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 28.07.2015 № 5421 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 85» сле
дующие 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 № 85» (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.».

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 № 5755 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 100» 
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 «Центр развития ребёнка -  детский сад № 100» (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.».
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11.3. 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.».

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 09.10.2015 № 6881 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 107 
«Русалочка» 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 № 107 «Русалочка» (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.».

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 09.10.2015 № 6882 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 108» 
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 комбинированного вида № 108» (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.».

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 15.06.2015 № 4580 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 110 
«Теремок» следующие изменения:

14.1. 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.».

14.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
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школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 110 «Теремок» (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.».

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 25.08.2015 № 5978 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 113» 
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 Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 113» (далее -  Устав) 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Автономное 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 Автономного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

15.4. Пункт 67 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

16. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5043 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 123» 
следующие изменения:

16.1. 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.».

16.2. 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 № 123» (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.».

16.3. 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.».

16.4. 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.».

17. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 14.08.2015 № 5782 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 130» следующие изменения:

17.1. 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.».

17.2. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад № 130» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

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

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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

17.4. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

18. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 14.08.2015 № 5756 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 136 
«Тополёк» следующие изменения:

18.1. 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.».

18.2. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 136 «Тополёк» (далее -  
Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».
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18.3. Пункт 28 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

18.4. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

19. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 03.08.2015 № 5547 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 160» 
следующие изменения:

19.1. 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.».

19.2. 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 № 160» (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.».

19.3. 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.».

19.4. 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.».

20. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 03.08.2015 № 5549 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 169» 
следующие изменения:

20.1. 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.».

20.2. 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 № 169» (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.».

20.3. 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.».

20.4. 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.».

21. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 10.08.2015 № 5665 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  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 муниципаль
ного образования город Краснодар Н.М.Полякову.».

21.2. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного
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дошкольного образовательного учреждения .муниципального образования 
род Краснодар - Центр развития ребёнка -  детский сад М° 171 «Алые парус 
(далее -  Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, с 
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уст 
новленном настоящим Уставом.».

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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного учр 
ждения, занимающих инженерно-технические, административн 
хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинсю 
должности, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функци] 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уст; 
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными но{ 
мативными актами Автономного учреждения, должностными инструкциями 
трудовыми договорами.».

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

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

22. Внести в постановление администрации муниципального образование 
город Краснодар от 02.03.2015 № 1904 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 172» 
следующие изменения:

22.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

22.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 172» (далее -  Устав) 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

22.4. Пункт 64 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

23. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 29.06.2015 № 4858 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 173» 
следующие изменения:

23.1. 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.».

23.2. 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 № 173» (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.».

23.3. 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.».

23.4. 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.».

24. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 02.03.2015 № 1898 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 174 
«Сказочная страна» следующие изменения:
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18 \24.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

24.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 174 «Сказочная стра
на» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

24.4. Пункт 64 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

25. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 02.03.2015 № 1899 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 176 
«Карандаш» следующие изменения:

25.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

25.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 176 «Карандаш» (да
лее -  Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.».
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25.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ

ственность Автономного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

25.4. Пункт 64 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

26. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 03.08.2015 № 5546 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 177» 
следующие изменения:

26.1. 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.».

26.2. 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 № 177» (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.».

26.3. 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.».

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



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

27. Внести в постановление администрации муниципального образован! 
город Краснодар от 02.03.2015 № 1900 «Об утверждении Устава муниципал 
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципально1 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 17 
«Солнечный круг» следующие изменения:

27.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить н 

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

27.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ 
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономногс 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го 
род Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 178 «Солнечный круг> 
(далее -  Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

27.4. Пункт 64 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

28. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.04.2016 № 1533 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад 180 
«Остров сокровищ» следующие изменения:

28.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

28.2. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного
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дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад 180 «Остров сокровищ» 
(далее -  Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

28.4. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

29. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 01.11.2016 № 5251 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад 182 
«Солнечный город» следующие изменения:

29.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

29.2. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад 182 «Солнечный город» 
(далее -  Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

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

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



устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уст 
вом. Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными но] 
мативными актами Автономного учреждения, должностными инструкциями 
трудовыми договорами.».

29.4. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью A b t o h o n  

ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержант
«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным прс 

граммам дошкольного образования.».
30. Внести в постановление администрации муниципального образовани 

город Краснодар от 18.08.2015 № 5847 «Об утверждении Устава муниципаль 
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 186 «Радуга» следующие изме 
нения:

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

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

30.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования горол 
Краснодар «Детский сад № 186 «Радуга» (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.».

30.3. 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.».

30.4. 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.».

31. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 02.06.2015 № 4406 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 188» 
следующие изменения:



31.1. 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.».

31.2. 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 № 188» (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.».

31.3. 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.».

31.4. 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.».

32. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 05.09.2016 № 4072 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 
«Академия детства» следующие изменения:

32.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

32.2. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия дет
ства» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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



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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

32.4. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

33. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 05.09.2016 № 4070 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 193 
«Планета будущего» следующие изменения:

33.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

33.2. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 193 «Планета будуще
го» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

33.4. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:



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

34. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.02.2017 № 730 «Об утверждении Устава муниципально
го автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 
«Лукоморье» следующие изменения:

34.1 Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье» (да
лее -  Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

34.3. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

35. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 14.06.2017 № 2376 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 198 
«Акварелька» следующие изменения:

35.1. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 198 «Акварелька» 
(далее -  Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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



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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

35.3. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

36. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 14.08.2015 № 5759 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 200» 
следующие изменения:

36.1. 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.».

36.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 200» (далее -  Устав) 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

36.4. Пункт 67 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:
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«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.».

37. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.07.2015 № 5412 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 202» 
следующие изменения:

37.1. 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.».

37.2. 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 № 202» (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.».

37.3. 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.».

37.4. 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.».

38. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 21.08.2015 № 5950 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 205» 
следующие изменения:

38.1. 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.».

38.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного до
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школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 205» (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.».

38.3. 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.».

38.4. 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.».

39. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 15.06.2015 № 4579 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 206» 
следующие изменения:

39.1. 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.».

39.2. 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 № 206» (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.».

39.3. 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,
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устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор
мативными актами Бюджетного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

39.4. 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.».

40. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 03.08.2015 № 5548 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 213» 
следующие изменения:

40.1. 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.».

40.2. 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 № 213» (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.».

40.3. 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.».

40.4. 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.».

41. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.07.2015 № 5414 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 216 «Кораблик детства» следу
ющие изменения:



41.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить ш

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

41.2. Пункт 24 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономногс 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад № 216 «Кораблик детства» (далее -  Устав) допол
нить абзацем вторым следующего содержания:

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

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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

41.4. Пункт 67 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

42. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.08.2015 № 5849 «Об утверждении Устава муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 219» следующие изменения:

42.1. 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.».

42.2. 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 № 219» (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.».
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42.3. Пункт 27 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ 

ственность Бюджетного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатью 
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 \ 

трудовыми договорами.».
42.4. 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.».
43. Внести в постановление администрации муниципального образование 

город Краснодар от 23.04.2018 № 1724 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципальногс 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 220>: 
следующие изменения:

43.1. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономногс 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 220» (далее -  Устав' 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

43.2. Пункт 28 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава дополнить абзацем тринадцатью 
следующего содержания:

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями \ 

трудовыми договорами.».
43.3. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном

ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания
«согласовывает Правила приёма на обучение по образовательным про

граммам дошкольного образования.».
44. Внести в постановление администрации муниципального образование 

город Краснодар от 14.08.2015 № 5781 «Об утверждении Устава муниципаль-



\

ного автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад № 221» следующие изменения:

44.1. 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.».

44.2. Пункт 25 раздела III «Компетенция, права, обязанности и ответ
ственность Автономного учреждения» Устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Детский сад № 221» (далее -  Устав) дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

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

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

«Права, обязанности и ответственность работников Автономного 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 Автономного учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

44.4. Пункт 68 раздела V «Порядок управления деятельностью Автоном
ного учреждения» Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

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

45. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора де^^таад^й^а образования администрации муниципаль
ного образования горш О ф^ю ^^Ш ^М .П олякову.

( i  I УПРАВЛЕНИЕ\ о  II
11^1 д е л а м и  

Директор департамент&%(§разованияJ§ JJ 
администрации мунипиУошюго
образования город Красно^^-^.^А ''' А.С.Некрасов
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