Приложение
к постановлению
администрации города Орска
от ____________ №________

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
внесённые в Устав
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 60 комбинированного вида» г.Орска
1.1. В разделе 2. «Цели, предмет и виды деятельности»:
1.1.1. Подпункт 2.2.1. изложить в следующей редакции:
 «2.2.1. Реализация образовательной программы дошкольного образования».
1.1.2. Подпункт 2.2.3. изложить в следующей редакции:
 «2.2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (при наличии
соответствующей лицензии)».
1.1.3. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
 «2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
присмотр и уход за детьми; осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
1.1.4. Пункт 2.7. исключить.
1.1.5. Пункты считать соответственно.
1.1.6. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
 «2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации,
местных
бюджетов.
Занятия
проводятся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
различной
направленности:
технической,
естественнонаучной, физкультурно – спортивной, художественной, туристско –
краеведческой, социально – педагогической».
1.1.7. Дополнить пункт 2.8. подпунктами 2.8.1. - 2.8.3. и изложить их в следующей
редакции:
 «2.8.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата
не взимается».
 «2.8.2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, родителям (законным представителям) предоставляется
компенсация. Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и не должен быть менее двадцати
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не
менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее
семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей»
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 «2.8.3. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую
плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.
При предоставлении компенсации органы государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации устанавливать критерии нуждаемости».
2. В разделе 3. «Организация образовательной деятельности»
2.1. Подпункт «3.1.9. изложить в следующей редакции:
 «3.1.9. Режим работы Учреждения определяется Учреждением самостоятельно в
соответствии с его Уставом и является следующим: рабочая неделя – пятидневная.
Длительность работы Учреждения: от 3 до 5 часов – режим кратковременного
пребывания; от 8 до 10 часов – режим сокращенного дня; от 10,5 до 12 часов – режим
полного дня; 14 часов – режим продленного дня. Учреждение работает с 07:00 до 19:00
часов. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы
групп выходных и праздничных дней».
2.2. В пункте 3.2. слова «образовательный процесс» в соответствующих падежах
заменить словами «образовательная деятельность» в соответствующих падежах.
2.3 Подпункт 3.2.4. изложить в следующей редакции:
- «3.2.4. Каждому воспитаннику гарантируется:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей его
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медикопедагогической коррекции;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой образовательной организации;
- развитие его творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой и экспериментальной деятельности».
2.4. Подпункт 3.2.5. дополнить словами и изложить в следующей редакции:
 «3.2.5. Родители (законные представители) имеют право:
- знакомится с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями;
- выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования с учетом
мнения ребенка, а так же с учетом рекомендаций психолого-медико- педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением;
- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование
в семье, по решению родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом
этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации;
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- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких
обследований, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
проведенных обследованиях воспитанников;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных при
результатах обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий
для организации обучения и воспитания детей».
2.5. Подпункт 3.4.1. изложить в следующей редакции:
 «3.4.1. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение комплектуется
детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
Комплектование Учреждения детьми в возрасте от 2х месяцев до 3х лет
осуществляется при наличии необходимых условий, создаваемых администрацией
Учреждения в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями».
3. В разделе 5. «Управление Учреждением» изложить в следующей редакции:
 3.1. « Пункт 5.1. К органам управления Учреждением относятся:
- Наблюдательный совет;
- Руководитель Учреждения;
- Общее собрание Учреждения;
- Совет Учреждения;
- Совет родителей;
- Педагогический совет».
3.2. Подпункт 5.5.4. изложить в следующей редакции:
 «5.5.4. Согласовывает Положения: «О Совете Учреждения», «О педагогическом
совете», «О Совете родителей», «О материальном стимулировании работников»,
«О платных образовательных услугах», «Об охране труда», «О психологической службе».
3.3. В пункте 5.6. слова «родительский комитет» в соответствующих падежах
заменить словами «Совет родителей» в соответствующих падежах.
3.4. В пункте 5.7. слова «Совет педагогов» в соответствующих падежах заменить
словами «Педагогический совет» в соответствующих падежах.
Изменения и дополнения в Устав приняты на Общем собрании Учреждения
«15» февраля 2018 г.

Протокол № 01
Председатель ______________________

Г.Н. Регушевская

Секретарь _________________________ А.С. Егер

