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Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 188 (далее -  
Устав) следующие изменения:

1. Пункт 1.5 Устава изложить в следующей редакции:
«1.5 Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 

созданной в организационно-правовой форме муниципального учреждения. 
Тип муниципального учреждения -  бюджетное учреждение. Тип 
образовательной организации -  дошкольная образовательная организация.».

2. Подпункт 6 пункта 5.2 Устава изложить в следующей редакции:
«6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 
социального найма, в порядке очередности исходя из времени принятия таких 
граждан на учет, за исключением граждан, жилые помещения которых 
признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту 
или реконструкции не подлежат; граждан, страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 
статьи 51 ЖК РФ перечне;»

3. Подпункт 8 пункта 8.8 Устава изложить в следующей редакции:
«8) утверждает локально -  нормативные акты Учреждения;»

4. Подпункт 6 пункта 8.11 Устава изложить в следующей редакции:
«6) рассматривает отчет самообследования Учреждения;»

5. Подпункт 2 пункта 8.20 Устава изложить в следующей редакции:
«2) принимает план работы на каждый учебный год;»

6. Подпункт 3 пункта 8.20 Устава изложить в следующей редакции:
«3) принимает образовательные программы, реализуемые Учреждением;»

7. Подпункт 4 пункта 8.20 Устава изложить в следующей редакции:
«4) принимает перечень образовательных программ, разработку которых 
необходимо осуществить в Учреждении;»

8. Подпункт 5 пункта 8.20 Устава изложить в следующей редакции:
«5) принимает список учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации образовательных программ Учреждения;»

9. Дополнить главу VIII Устава пунктами:
8.29 Совет Учреждения является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом управления Учреждением.
8.30 Совет Учреждения в количестве 5 человек избирается на 

неопределенный срок из числа педагогических работников и родителей 
■ законных представителей) воспитанников учреждения.

8.31 Совет Учреждения осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает соблюдение Учреждением целей и видов деятельности 

Учреждения;
2) содействует организации и улучшению условий обучения для 

воспитанников Учреждения;
3) содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Учреждения;



4) содействует совершенствованию материально-технической базы 
Учреждения, благоустройству его помещений и территории;

5) осуществляет контроль за целевым использованием привлечённых в 
Учреждение пожертвований;

6) рассматривает другие вопросы, связанные с развитием Учреждением.
7) рассматривает иные вопросы, вынесенные на заседание Совета 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных 
органов управления Учреждением.

8.32 При осуществлении своих полномочий Совет Учреждения вправе:
1) запрашивать от должностных лиц Учреждения информацию, 

касающуюся деятельности Совета Учреждения.
8.33 Заседания Совета Учреждения проводятся по инициативе его 

членов или заведующего Учреждением 2 раза в год.
8.34 Информация о дате и времени созыва Совет Учреждения 

размещается на информационном стенде Учреждения не позднее, чем за 5 
лней до его проведения.

8.35 Заседание Совета Учреждения правомочно, если на заседании 
присутствует более половины его членов. Решения заседания Совета 
Учреждения по вопросам исключительной компетенции Совета Учреждения, а 
•также по вопросу избрания членов Совета Учреждения принимается 
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3). По другим 
■саросам решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины членов Совета Учреждения.

8.36 Иные вопросы, касающиеся порядка формирования и деятельности 
Г: зета Учреждения, предусматриваются в Положении о Совете Учреждения. 
По ложение о Совете Учреждения не должно противоречить законодательству 
об образовании и настоящему Уставу.»
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