
Учредительный документ юридического лица 
ОГРН 1027501171246 представлен при 
внесении в ЕГРЮЛ записи от 09.04.2019 за 
ГРН 2197536110803

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ш Щ Щ  УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D380E8112A48F95C778F
Владелец: Богодухова Юлия Викторовна
Заместитель начальника инспекции 
Межрайонная ИФНС России №2 по г. Чите 

.Действителен: с 25.04.2018 по 25.04.2019

УТВЕРЖДЕНО 
: постановлением администрации

Д^^ДД^рородск:01:0 округа «Город Чита» 
■Ло.#' о т о  рлтго \Гп л л*,що.тч<2Ш  >  - т - .

; ;  . т / . - . У - - ' ;

2019 года № 'fSS

МУНИЦИПАЛЬНОГО Е
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 70»

1.1. абзац второй пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«о организует разработку проектов локальных нормативных актов 

учреждения и утверждает их;»;
1.2. в пункте 5.9:
1.2.1. абзац третий подпункта 5.9.1 исключить;
1.2.2. в абзаце четвертом подпункта 5.9.1 слово «утверждение» 

заменить на слово «согласование»;
1.2.3. абзац второй подпункта 5.9.2 исключить;
1.2.4. в абзаце шестом подпункта 5.9.2 слово «утверждение» заменить 

на слово «согласование»;
1.3. в абзацах втором, шестом подпункта 5.10.1 пункта 5.10 слова 

«утверждение» заменить словами «согласование»;
1.4. пункт 7.3 исключить;
1.5. раздел 8 «Заключительные положения» считать разделом 9 

«Заключительные положения»;
1.6. дополнить разделом 8 следующего содержания:
«

8. Принятие локальных нормативных актов
8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 
осуществляемую Учреждением (далее - локальные акты), в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. Учреждение принимает локальные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, порядок отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения между 
образовательным учреждением и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних.

8.3. Локальные акты утверждаются приказом заведующего 
Учреждением:



- приказы, распоряжения заведующего издаются и утверждаются 
заведующим единолично;

инструкции, положения, правила, порядки утверждаются 
заведующим;

- акты, регулирующие трудовые отношения между Учреждением и 
работником - с учетом мнения представительного органа работников (при его 
наличии).

8.4. Информация о локальных актах Учреждения является открытой и 
доступной для всех участников образовательного процесса, всех работников 
Учреждения. Заведующий знакомит работников с локальными актами под 
роспись.

8.5. Изменения и дополнения в локальные нормативные акты вносятся 
в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом.

8.6. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу и 
действующему законодательству.».




