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Внести изменения в устав Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 89» 

г. Сыктывкара, утвержденного Приказом управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.11.2014г. №977. 

1. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в редакции: 

1.3. Наименование Учреждения на русском языке. Официальное полное 

наименование: Муниципальное автономное дошкольное   образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 89» г. Сыктывкара. 

2. Пункт 1.4. раздела 1 изложить в редакции: 

1.4. Наименование Учреждения на коми языке. «Кагаöс сöвмöдан шöрин – 

челядьöс 89 №-а видзанiн» школаöдз велöдан сыктывкарса муниципальнöй 

асшöрлуна учреждение. 

3. Подпункт 2.4.2. пункта 2.4. раздела 2 изложить в редакции:  

2.4.2. присмотр и уход за детьми в дневное время (социальные услуги). 

4. Подпункт 4.6.9. пункт 4.6. раздел 4 исключить. 

5. Подпункт 4.7.1. пункта 4.7. раздела 4 дополнить: 

4.7.1.  с правами и обязанностями воспитанников;  

6. Подпункт 4.7.10. пункта 4.7. раздела 4 исключить.  

7. Подпункт 4.25.3. пункта 4.25. раздела 4 изложить в редакции:  

4.25.3. права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающие должности, указанные в пункте 4.24. устанавливаются 

законодательством, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

8. Пункт 5.5. раздела 5 слово «формируются» заменить словом 

«сформированы». 

9. Подпункт 5.5.2. пункта 5.5. раздела 5 изложить в редакции: 

5.5.2. директор; 

10. Дополнить раздел 5 пункт 5.18.3.13: 

5.18.3.13. Наблюдательный совет рассматривает и утверждает Положение о 

закупках, внесение в него изменений.  

11. Пункт 5.45. раздела 5 словосочетание «не менее 50%» заменить 

словосочетанием «не менее 2/3». 

12. Пункт 5.59. раздела 5 словосочетание «не менее 50%» заменить 

словосочетанием «не менее 2/3». 

13. Подпункт 5.68.2. пункт 5.68. раздел 5 изложить в редакции: 

5.68.2.высказывает своё мнение в отношении проектов локальных актов 

Учреждения, затрагивающих права воспитанников и их родителей. 

14. Пункт 9.5. раздела 9 дополнить абзацем в редакции: 
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«В Учреждении организуется и ведётся работа по пожарной безопасности, 

охране труда в соответствии с действующим законодательством». 

15. Пункт 9.6. раздела 9 дополнить абзацем в редакции: 

«Ответственные по пожарной безопасности и охране труда назначаются 

приказом по Учреждению». 


