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В соответствии с пп. 5 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внести в устав 
Государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый 
бор», утвержденный распоряжением Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 14.05.2014 г. № Р-798, 
следующие изменения:

1. В пункт 2.2 после слов «системы дополнительного образования,» 
дополнить словами «дошкольного образования,»;

2. Пункт 2.3 дополнить абзацами двенадцать и тринадцать в 
следующей редакции:

«- реализация конституционного права граждан Российской Федерации 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
пределах федерального государственного образовательного стандарта.

- присмотр и уход за детьми в интересах человека, семьи, общества и 
государства.»

3. Абзац третий пункта 2.4 Устава ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый 
бор» изложить в следующей редакции:

«- организация обеспечения отдыха детей и их оздоровления в 
Республике Саха (Якутия) (оператор по организации обеспечения отдыха 
детей и их оздоровления в Республике Саха (Якутия);».

4. Пункт 2.4 дополнить абзацем одиннадцатым в следующей редакции:
«- реализация обучения по дошкольным образовательным

программам;».
5. В пункте 3.1 после слов «дополнительного образования,» дополнить 

словами «дошкольного образования,»;
6. Пункт 3.15 Устава ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор» 

признать утратившим силу.
7. Пункты 3.22 и 3.23 Устава ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор» 

признать утратившим силу.
8. Дополнить пунктами 3.36-3.45 в следующей редакции:
«3.36. Структурное подразделение дошкольного образования 

Учреждения реализует основную образовательную программу дошкольного 
образования, которая разрабатывается и утверждается Учреждением 
самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования с учетом 
соответствующих примерных общеобразовательных программ дошкольного 
образования.
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3.37. Учреждение самостоятельно определяет содержание образования, 
выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым им образовательным программам дошкольного образования.

3.38. Учебные издания, используемые при реализации образовательных 
программ дошкольного образования, определяются Учреждением 
самостоятельно, с учётом требований федерального государственного 
образовательного стандарта, а также примерных образовательных программ 
дошкольного образования.

3.39. Образовательная деятельность, режим занятий и режим дня 
обучающихся определяются в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами и осуществляются в 
соответствие с локальными актами Учреждения.

3.40. Контроль за полнотой и качеством реализации образовательных 
программ осуществляется в соответствии с локальными актами Учреждения.

3.41. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в структурном подразделении дошкольного 
образования Учреждения осуществляется в группах общеразвивающей 
направленности.

3.42. В структурном подразделении дошкольного образования 
Учреждения функционируют группы:

- группы полного дня (12-часового пребывания);
Могут функционировать группы:
- сокращенного дня (8-10,5 -  часового пребывания);
- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день).
3.43. Психолого-педагогическая и социальная помощь в Учреждении 

оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования программ, развитии и 
социальной адаптации.

3.44. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся, работников Учреждения. Применение 
методов физического и психологического насилия по отношению к 
обучающихся не допускается.».

9. Пункт 4.7 Устава ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор» изложить 
в следующей редакции:

«Назначает (утверждает) директора Учреждения по согласованию с 
Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия) и прекращает его полномочия, заключает и 
прекращает трудовой договор с директором Учреждения.».
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10. Пункт 4.8 Устава ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор» 
признать утратившим силу.

11. Раздел 6 Устава ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор» изложить 
в следующей редакции:

«6. Управление Учреждением
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также 
локальными актами Учреждения.

Управление Учреждением строится на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения.

6.3. Коллегиальными органами управления Учреждения являются 
Наблюдательный совет Учреждения, Общее собрание работников 
Учреждения и Педагогический совет Учреждения.

6.4. Общее собрание работников Учреждения.
6.4.1. Порядок формирования.
Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным 

органом управления. В заседании Общего собрания работников могут 
принимать участие все работники, работающих на условиях основного места 
работы в Учреждении.

Общее собрание работников созывается директором Учреждения или 
Профсоюзным комитетом Учреждения.

Порядок созыва на общее собрание, повестка дня, дата проведения 
: 'тело собрания определяются председателем Общего собрания работников 
Учреждения.

Общее собрание считается правомочным, если в его работе приняли 
; частие не менее 2/3 списочного состава работников Учреждения. Решения 
т 'т е гс  собрания работников Учреждения принимаются открытым 

. а ван нем и считаются принятыми, если за него проголосовало более 50 
( гл-щесяти) процентов работников, присутствующих на общем собрании.

Ведение протокола общего собрания Учреждения осуществляет 
секретарь Общего собрания работников Учреждения. Протокол

сывается председателем и секретарем общего собрания работников 
Учреждения.

6.-.2. Компетенция Общего собрания работников Учреждения:
1 1 рассматривает и принимает Устав Учреждения (изменения и 

дополнения в Устав), Коллективный договор (изменения и дополнения к 
Коллективному договору, Правила внутреннего трудового распорядка,
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Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 
Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, Положение 
об оплате труда, Соглашение по охране труда, Перечень профессий и 
должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты);

2) рассмотрение вопросов безопасности обучения, воспитания 
обучающихся, охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 
Учреждения;

3) решение иных вопросов, связанных с организацией и деятельностью 
Учреждения.

6.4.3. Срок полномочий. Общее собрание работников Учреждения, как 
постоянно действующий коллегиальный орган управления Учреждением, 
имеет бессрочный срок полномочий.

6.5. Педагогический совет Учреждения.
6.5.1. Порядок формирования.
В состав Педагогического совета Учреждения входят директор 

Учреждения, который является его председателем и педагогические 
работники.

Члены Педагогического совета Учреждения, за исключением 
председателя, избираются на Общем собрании.

В случае увольнения из Учреждения члена Педагогического совета 
Учреждения он автоматически выбывает из его состава.

Положение о Педагогическом совета Учреждения утверждается 
директором Учреждения.

Заседание правомочно, если на указанном заседании присутствует 
более половины членов Педагогического совета Учреждения.

Решения по вопросам компетенции Педагогического совета Учреждения 
лг илаются  простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Педагогического совета Учреждения, участвующих в заседании, за 

схлюченнем случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Решения Педагогического совета Учреждения оформляются 
л гг г: колами и вступают в силу с даты их подписания директором 

- re - гения -  председателем Педагогического совета Учреждения.
Решения Педагогического совета Учреждения по вопросам, 

гг:-:: ляп неся к его компетенции , являются обязательными для выполнения 
всеми работниками.

Педагогического совета Учреждения собирается по мере 
:: г . эд; гм ости, но не реже одного раза в три месяца.

0.5.2. Компетенция Педагогического совета Учреждения:
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1) выбирает варианты содержания образования, формы и методы 
учебно-воспитательного процесса, способы их реализации;

2) рассматривает и принимает образовательные программы 
Учреждения, учебные планы, годовые календарные учебные графики;

3) рассматривает и утверждает рабочие программы учебных 
дисциплин в Учреждении;

4) решает другие вопросы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.5.3. Срок полномочий Педагогического совета Учреждения -  5 лет. 
Досрочные выборы членов Педагогического совета Учреждения проводятся 
по требованию не менее половины его членов.».

12. Пункт 8.2 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«Директор назначается на должность по согласованию с

Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия) и освобождается от должности Министерством 
образования Республики Саха (Якутия).».

13. Пункт 8.4 Устава ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор» 
изложить в следующей редакции:

«8.4. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности, представляет его интересы на территории Республики Саха 
(Якутия) и за ее пределами, совершает сделки от его имени.

8.4.1. Директор Учреждения утверждает штатное расписание и 
структуру Учреждения.

8.4.2. Директор Учреждения утверждает Положение структурных 
- : дразделений Учреждения, должностные инструкции, Правила внутреннего 
распорядка Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности и 
друтие регламентирующую деятельность Учреждения локальные акты, 
эсганизл ет координирует их исполнение.

* -.5. Директор Учреждения заключает и прекращает трудовые 
1сс:эсрь с работниками Учреждения, применяет меры их поощрения и 
= . -д  дисциплинарные взыскания, назначает заместителей директора,
■ а и заместителей структурных подразделений Учреждения.

• - - В пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и 
распоряжения, обязательные для исполнения работниками Учреждения, 
ос} -:аас щнмися и их родителями (законными представителями).

Организует разработку, утверждение и внедрение в 
правовательный процесс образовательных и учебных программ, учебных 

план ив и других учебно-методических документов.».
В абзаце втором пункта 9.1 слова «в соответствии с 

пос> дарственными образовательными стандартами» исключить.
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15. Пункт 12.1 Устава ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор» 
изложить в следующей редакции:

«12.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).».
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