1. Пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции:
"1.1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 15", именуемое далее по тексту "Учреждение", является некоммерческой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность по основной образовательной программе
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности,
по основной
образовательной программе дошкольного образования и/или по адаптированной
образовательной
программе для детей с ограниченными возможностями в группах
комбинированной направленности.»
2. Подпункт 3.10.2. пункта 3.10. раздела III изложить в следующей редакции:
"3.10.2. Образовательная деятельность по основной образовательной программе
дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах. Группы могут иметь
общеразвивающую и/или комбинированную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной
образовательной программы дошкольного образования.
В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной
образовательной
программы дошкольного образования и адаптированной программы
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ограниченными
возможностями здоровья."
3. В пункте 5.4. раздела V:
3.1 В подпункте 5.4.18 слова "в абзацах 1)- 4,8)" заменить словами " в абзацах 1)-4), 7), 8)";
3.2 В подпункте 5.4.21 слова "с абзацем 7)" заменить словами "с абзацем 13)";
3.3 Подпункты 5.4.30 - 5.4.36 изложить в следующей редакции:
"5.4.30. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 7
календарных дней до проведения заседания в письменном виде уведомить об этом каждого
члена Наблюдательного совета. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место
проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета
(заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня. Лицо, созывающее
Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных
вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня
Наблюдательного совета. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в
первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее
Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения уведомить
всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях. Лицо,
созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного
совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением
о проведении заседания, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и
материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении в течение 3 рабочих дней."

5.4.31. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
5.4.32. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания
Наблюдательного совета Учреждения путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений в
отношении совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
5.4.33. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Заведующий
Учреждением. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного совета лица могут
участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
5.4.34. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
5.4.35. Наблюдательный совет вправе учитывать представленные в письменной форме
мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной
причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.
5.4.36. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета."
3.4 Дополнить подпунктом 5.4.37 следующего содержания:
"5.4.37. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До
избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников
Учреждения."
4. Пункт 6.12 раздела VI дополнить абзацем 6) следующего содержания:
"6) обучать педагогических работников навыкам оказания первой помощи в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации."
5. В разделе VII:
5.1 Подпункт 7.3.2 пункта 7.3 изложить в следующей редакции:
"7.3.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, за исключением случаев. предусмотренных абзацем
вторым пункта 7.4* настоящего раздела."
5.2 Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
"7.4 К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления, указанные в подпунктах 7.3.2., 7.3.3 пункта 7.3. настоящего
раздела, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 7.4* настоящего
раздела. "
5.3 Дополнить пунктом 7.4* следующего содержания:
"7.4* Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации
случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в
Учреждении при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергся уголовному преследованию за преступления, указанные в подпунктах 7.3.2
и 7.3.3 пункта 7.3 настоящего раздела. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к
работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо
до вступления в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в подпункте 7.3.2 пункта 7.3 настоящего раздела, имеющие
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а так же против общественной безопасности, и лица
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по не реабилитирующих основанием, могут быть допущены к
педагогической трудовой деятельности в Учреждении при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом власти
Пермского края, о допуске их к соответствующему виду деятельности."

