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Внести в  Устав МБДОУ «Детский сад №11» г.  Чебоксары следующие
дополнения:
1.  Раздел II «Предмет, цели и виды деятельности учреждения» пункт 2.5.2.
изложить в следующей редакции:
2.5.2. Дополнительные:
-  реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  различной
направленности (технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической);
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
-  коррекционно-развивающая,  компенсирующая  и  логопедическая  помощь
обучающимся;
-  предоставление недвижимого имущества в аренду с  согласия учредителя в
порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации  и
муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования  города
Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 
Содержание программ должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования  детей:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие.
2. Раздел  V «Управление учреждением» дополнить пунктами следующего
содержания:
5.17.  В  Учреждении  наряду  с  должностями  педагогических  работников,
научных  работников  предусматриваются  должности  административно-
хозяйственных,  производственных,  учебно-вспомогательных,  медицинских  и
иных  работников  (далее  -  иные  работники  Учреждения),  осуществляющих
вспомогательные функции.
5.17.1.  Право  на  занятие  должностей,  предусмотренных  пунктом  5.17.
настоящего Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям,
указанным  в  квалификационных  справочниках,  и  (или)  профессиональным
стандартам.
5.17.2. Иные работники Учреждения имеют право на:
-  заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на
условиях,  которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
-  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей
квалификации  в  порядке,  установленным  Трудовым  Кодексом  Российской
Федерации, иными федеральными законами;
-  защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не
запрещенными законом способами;
-  возмещение  вреда,  причиненного  работнику  в  связи   с  исполнением  им
трудовых  обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,
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установленном  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,  иными
федеральными законами;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом
Российской  Федерации,  иными  федеральными  законами  и  коллективным
договором формах.
5.17.3. Иные работники Учреждения обязаны:
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ;
-  соблюдать требования по технике безопасности,  правила противопожарной
безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, производственной
охране, пользоваться средствами индивидуальной защиты;
-  бережно  относиться  к  имуществу  Учреждения  и  работников,  экономно  и
рационально использовать материальные ресурсы;
- систематически проходить медицинские обследования.
5.17.4. Иные работники Учреждения несут ответственность: 
- за невыполнение или нарушение условий и обязанностей, предусмотренных
трудовым договором;
- за ущерб, причиненный Учреждению виновными действиями (бездействием).
5.17.5.   Права,  обязанности  и  ответственность  работников  Учреждения,
занимающих  должности,  указанные  в  пункте  5.17.  настоящего  Устава,
устанавливаются  законодательством  Российской  Федерации,  правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
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