
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от о  if, /? / /
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 28 ноября 2011 г. № 2975 «Об утверждении устава 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 35 муниципального образования 

Тимашевский район»

В соответствии с Федеральным законом o r  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 28 ноября 2011 г. № 2975 «Об утверждении 
устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде
ния детского сада № 35 муниципального образования Тимашевский район» 
(в редакции постановления от 31 марта 2015 г. № 374):

1.1. Пункт 5.2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции:

«5.2. К участникам образовательных отношений относятся воспитанники, 
их родители (законные представители), педагогические работники.

В Учреждении наряду с должностями педагогических работников преду
сматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяй
ственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции.

Право на занятие должностей, предусмотренных во втором абзаце на
стоящего пункта, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках," й '(или) профессиональным 
стандартам».

1.2. Раздел 5 приложения к постановлению; дополнить пунктом 5.12 сле
дующего содержания:

«5.12. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, за
нимающих должности, указанные в абзаце втором пункта 5.2 настоящего раз
дела устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норматив
ными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми догово

рами».
1.3. Пункт 10.3 раздела 10 приложения к постановлению изложить в но

вой редакции:
«10.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается 

ликвидационная комиссия. Имущество Учреждения после удовлетворения тре
бований кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии 
с уставом Учреждения».

2. Уполномочить заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 35 муниципального образова
ния Тимашевский район Морозову О.В. на совершение всех необходимых дей
ствий по регистрации изменений в устав в межрайонной ИФНС России 
№ 16 по Краснодарскому краю.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение на
стоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район <

А.В. Палий


