
утвЕр){tдЕны
lIостановлениеN4 Главы
I,ород{а С]моленска
.lr Г._j о5 .2-с,{ Y N,il D {)

изN,{ЕнЕIгмя,
вносимые в Устав },Iуницliпального бюд>ttетного

.l1ошкольного образовательного учреждения
<<!етский сад.,V9 1 <<Сплоляночка))

гоl]ода Сл,tоленска

1. В разделе 1:

1. i, IIyr-rKT l ,б пос.llе абзаца Ilервого дополни,гь абзаце\,1 следующего со-
дер)кания:

<flетский сад создан для оказанI4я услуг в целях обеспечения реализации
предусNlотренных законодательствоN4 Российской Федерации полноN/iочий ор-
гана местного самоуправления в сфере образования.)).

|.2. Пункт 1.9 изложить в следуюшей редакции:
(1,9, /Jетский сад отвечает по своим обязательствам всем находящимся у

неГо на праве оперативного управления ,1Myl]{ecTBoM, в том числе приобретен-
ным за саIе,I iloxol1oB, полученных о,г приносящей доход деятельности, за ис-
КЛlочением особо ценного дви)киN{оr о иN,IуLцества. закрепленного за fieTcKl.tl,t
саДоN,l У.tредrtrеjIе\I илI1 приобlэстсttгttlt,о !стски\,1 садом за счет средств, выде-
ЛеННыХ Учредliтелем, а также }lедви)t\имого имушества независимо от того, по
KaKIlN,1 основаниям оно постуIrило в оперативное управление frетского сада и за
счет каких средств оно приобретено.>.

1.З. В tlyHKTe 1.10 слова ((IIо образовательной програN,{ме> заменить сло-
вами <<по образова гельныl\,1 r]рог,раN,I\IаNi),

1.4. В пvнкr'е 1.12 с"цова <<образс)вательtlой програмN,Iы) заNlенить словами
кобразоватеJl ьных программ).

2. В ра:з:lеле 2:

2.I. АбЗац второй rrункта 2.4 ltocJle c"]loB (доrпколъного образования,))
ДоПоЛt,Iить c,jloRtlMt{ (адаптированнсlii обра,зовательной програN,{ме дошкольного
обllазованtlя ")).

2.2. Пункт 2.5 после абзаца в,горого дOполнить абзацем следуюшего со-
дер}кания:

((- обра,зова-I'е.lьн\,lо деятс-lьlIосl,ь по t,lдаптироваIlI-Iоl"l образоваlте,цьнолi
l I1]O l-paN,l x,I е до I I I ко_ l ь I l о г о t,бIlltзо L],1t 1 Ljя ; )).

2,з, Абзаrt вгсlрой гtункта 2.6 lrз.поit(ll,I,ь в слеilук)ш{ей редакuии:
((- оказание услуг по обччсIItlIо ,TaIIt{aN,I) гимнестике, рисованию, пению,

Гестопл ас,гике. ф_гr ор истике. и гре ]] lI] ax]vlaTb], театрал ь}IоN4у искус ству ; ).
2.4, fопо-пtlи,Iь tlyHK t,Oпr 2.б' ..,едr rоlt{ег() содержаI{ия:
л .|,,l.б'. д{еt,ский сал BrlpaBe ос\ill{ествля,Iь образовательную деятельность по



2

образовательныNI програNlNlаN4, реализация которых ite является ocнoвHoit цеrью
el,o леятельносf,и, - доllолllител ьн ыNi общеразвивающим програмý{3\1. ll .

3, В разлеле З:

3.1. Пункт З,4 изло)Itить в следуrощей редакции:
(3.4, Содеряtание образования в f;eTcKolvl саду определяется gцlрlззов&-

тельной програмплой дошIкоJIьного образования и адаптированно1-1 обрззова-
тельной программой дошкольного образования для детей с огранllЧен:]ыми
возможностями здоровья.)"

3.2. В пункте З.5:
- в абзаце первоNl cJloвa <Образовательная программа дошкоJьнt,. о r,б}эа-

зования самостоятеJIьно разрабатывается и утверждается> заменllГЬ .,ltrВЗМИ

<<Образовательные программы дошкольного образования разрабатыв:.t',ся И

УТВеР)КДаЮТСЯ1,1
- в абзаце втором слова <Образовательная програмN,Iа дошкольнсrГi--l ct-lpi-

зования Щетского сада разрабатывается и утверждается)) заменитЬ .-.,,,з:i\,{И

<Образовательньiе програN,Iмы дошкольного образования Детского са.]-1 ::зра-
батываются и утверждаются).

3.З. Пункт 3.6 изложить в сле/{ующей редакции:
(З.6, Образовательные программы дошкольного образования Jе_;кого

сада направлены на разносторон}lее развитие детей дошкольного воЗI,1;'-Сто С

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том чисЛе .]ОсТ.lке-
ние детьми дошкольного возраста уроRня развития, необходимого и .fо..:ТоЧ-
ного для успешного освоения ими образователъных программ нача*пьНо, о об*

rцего образования, на основе инj{l.rвилуального подхода к детям дош^О..ьного
возраста и спеrtифиLlt{ых д"rя детеii .llоlIiко_пьного возраста видов деяте.lь:i_'-.1,1.)),

3.4. В гtугtкте З.В слова <<обрtrзовательной программы)) замен}lть ....]з&ми
<образовательных программ).

3.5. l1yHKT З.9 изло}кить в следующей редакции:
(3.9. Образовательная деяrеjIьность в !етском саду осушеств.,яется в

группах.
Группы в fiетскоl{ саду Iuогу,г иметь общеразвиваIоrцую и коrtбil,t.l:оваН-

ную направленность.
В группах обr_rlеразвивающей rrаправленFIости осуществляется ре}ll1заtll{я

образовательной програ\,1N,lы дош Ko]l ь}]ого образования !етского са.]е.

В группах комбинированн ой наtцlавленности осушествляется с оз],,1 естное
образование здоровых ,Iе,геl:i I.1 JeIt':ii с ограниченныN{и возмоiкностя\1l1 ]=iс)ровья

в соответствиt{ с обра:зсlвtr,гельнtlit прOгра]чtNtой дошкольного образов:lнrIя ;]ет-
cкol,o сада, адаптированной для деrей с ограниченными возN,Iожностя\l1i з]оро-
t]ья с ,ччето\t особенносr,ей их rrсихофизического разtsития, инливI1]\а-lьных
BозNIoiкtIocTeI"l. сlбесгtс.iltвакlrшеii к()ррскцltю нарушений разts1.1т1,1я l1 ccrIl1l1-1bIlyK)

a.llallllt]lli.lK] воспl.{та1]IIIJкоR с оl,ранllчеI{ныN{LI во]N,Iо)+(нос,IяNIи з]lоровья,
В групгrы ]\1ог\т вкjlюLiаl,ься как воспитанники одного возраста. ТеК И ВОС-

питаllники ра tных во ]гастов (разtltrIltlзрастlIые группы).,>.

3.6, IIyHKr, З. 1 0 излоNситъ в с.ilедуIоu]ей редакшии:
(3.10. Коли.лество детей в rруппах устанав.ц!Iвается в cooTBeTcTвlill с Дей-

ствуюшими санитарно-эп!lде]\,1иоjlогическими правилами и l]орма'ГиВаNlИ, а
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гtlкiliе ilОР!-lilТtll]ilNlил OIIpeile.[яeNlbl\Ill органаNlи государственноl"I вiаст11 с\бъек-

Itl i] PoccLt Йс Kot]t Федерацlt lt, >>.

З.7. Пl"нкi j,l 1 изложить в слеjlу,}ош]ей редакции:
((З.11. В /{е,гско]\,1 саду функчионируюI 12 групп:

- гр),пttы д,lя детей в возрасте о,r 1,5 до 3 лет;

- группЫ дляt детеЙ в возрасте от З до 7 лет (вклю.tительно).>,

з,8, /{ополнить пунктом з,191 следующего содержания:

кЗ.191. Дети с ограниченными возможностями здоровья приниNlаются на

обу.tение по адапт"роuurrпой образователъноЙ программе дошкольного образо-

вания fiетскtlго сада только с соI-ласия родителей (законных представи,гелей) и

на осlIовании реко]\{еrIдаций психолого-Iиедико-педагогической комиссии,),

].9. R пуtлкте 3.20 слова (в гIункте 3.19> заменитъ словаNiи ((в пунктах

3.19. З.19l).
з.10. В п\,нкте 3.2l слова <образовательной программой>> зап,tенить сло-

в tlN{ l.,l < об р аз о в ат е л ь н ы м и п р о гр ам N4 ам и )) .

з.1 1 . 11унк,Г 3,24 из,lожить в следук)шеЙ редакции:
ц,3.24. После гlриема документов, у,казанных в пунктах 3.19-3,20 нас,rоя-

шего Устава, Щетскlrй сад заклIоlIает договор об образовании по образователь-

ныNl програNIN1ам дошкольного образован}lя с родителями (законными предста-

вителяNlиj ребенка (далее - договор об образовании). Щоговор об образовании

не заключае1ся в случае принятия решения об отказе в зачислении ребенка в

fiеТСКИИf,]i"о 
об образоваI_Iии закJIю,-Iilе],сrI в гtростой письNlенной форме в двух

,)кземпляраlх. один из I(оторых хранится R JIиLIном деле воспитанника в ftTcKoM
саД}, :tlэl гоr:t _ 1r po]I.lTe--leli (закоtlных пре,цс,I,ави,rелей) воспl{таtlника.

fiогtlвор об образовании вкJIIочаеI в себя права, обязанности и ответ-

ст]]енIIос1ь f{етского сада и родителей (зако}lных представителей) воспtl,ганни-

ка, а таIiже разNlеР, сроки и порялОli l1jlil,l,ы, взимаемой с родителей (законных

прелставителей) за присN,lотр и уход за воспитанниками в Щетском саду (далее -

го_]lll е.Iьская пл] ta).,,.

з.l2, В пункте 3.30 слова ((в аI]г,ус],е т,е]{уU]его года)) исключить.

3,1з. ДбзаЦ третиli пунк"га _]. j l изло)киl,Ь в следуЮшей редакции:
((- досl]оLIно IIО осlIоваI]ИяN{, уl(alзi]II}1Lэ]N,l t] настояшем пуl{кl,е,)),
j. 1,+. I1yrrKT 3.З4 изложи,гь I] сJlедук)щей редакции:
(З,34, В целях коr,tплектования f{е,гс:ксlго сада на очередной учебный год

родители (зtlконные llредставитсJlll] в()сlIитаIjников, которь]е по состояI]и}о

на 1 сенlября тек),Iцего I,одаi досl,и] н\,l R0:]раета 6,5 лет, выразившие желание

на сlбyчение их ребенкll в i-l,t ц.111](:сс сlбшtеtlбразовательноt,i сlрганиЗ€lЦИИ, пись-

\leцllo пIrсJ.) IIpcili.ll-lloT сlб эт,оrл l1сrский сад в теченИе аПРеJЯ ТеКУШеГО ГО"fL].)).

j , 1 _5, L] п., ttKTc З. j 5 с;сlво ((IIсгlосредствеFIIlо)) ttсклюtIllть.

3.1б, В irб,зацit.\ гtервоN,l, в,г()роN,1, чеl,вер,го\1 пункта З.37 слово (i]еlIосред-

стве н но)) ис K-]]loLI ить.
З.17. В пl,tlкте З.38:
- в абзаtlе перво\{ c-rIoBo ((tsосllИIаl{ик))) заNlе}lить c"Iot]ol!1 ((ра]в1,1,fик));

- в абзаце BTopo\l с-повtl <<Фi.tзl.t.tесlкое воспI4тание воспитанников направ-
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,leНo на \,лYчшеl]ие здоровья и физического развития.)) заN,lен],lть с-поваN,lи <<Фи-
]l,{LICCKoe развигие воспи1,;ltlIiI.IкOв Irаг]равлено }{а уjIучшенtlе здорOtsья.))л- в ебзаце LIeTBepTo]\,l с,rlова ((, занятия на i,реная(ерах, пJаtsанi.lе)) исклю-чить,

3.1 В, В пункте 3.40:
- в абзаце перво]\{ слово (периодических)) исключить;
- в абзаце втором слова ((для осуш]ествления медицинской Jеяте,lьности))заменитЪ словамИ (для оказания указанной помощи>>.
з . 1 9, В абзаце третьем пуIJкта 3.41 слово <<детей>
4. В разделе 4:

исключить.

4.1, Абзацы первый, второй пункта 4.2 изложить В следуюше1-1 р-lе-зццп",<4,2, Воспитанниками .Детского сада являются дети, осваиваюш;lе обра-зовательные програN{N,lы дошкольFIого образования fiетского сада,
воспитанники во время посещения fiетского сада имеют llpaBo на:,,.4,2. Абзац первый пункта 4.5 изложить в следующей редакции:((4.5. Иные права и обязанности родителей (законнilх представiтте.-tей)воспитанников устанав_i]иваIотся Федеральны]и законом от 29,12.20i 2 }ъ ] -]-Фз

<<Об образовании в Российской Ф.д.Ьuцrи)), иными федеральными ,un..nurr.
до.овором об образовании.)). 

! "-Г-'- " 
I

4.3. В пункте 4.6:
- абзац третий изложить в следующей редакции:<Труловые отношения с работнипо, о4rормляются трудоtsы}I договором.В соответствии с трудовым законодательствсiм Российск# Фе:ерации трудо-вой договор заключается как FIа неоIIределенный срок, так и на определенныйcpo* Ire бо,тее пяти ,пет (сро,lный трудilвой дсlговор), ..r" иной срок iie \,станов-лен Т'рудовыN,{ кодексом Российской Федерации и иными федера--rьнь]),IL] зако-нами.);
- В абЗаЦаХ ЧеТВеРТОМ) пятом слово <(KoHт,paKTa)> и абзаu.- ],]-,-:fr\' c_-Io*o<<(кон,трактом)> искл}очить,
4,4. В пункте 4.9 слово <(контрактами)> искlIючить.
4 5, В пуtlкте,1.10 слово <,(KoHTponrorju искJlючить.
5. В раз. te.Ie 5:
5.1. В абзаце пя.гоМ пVнкта 5.5 слово tt(KclHrpaкTo\I)ll IIСКJ[ОЧИТЬ.5,2, В гrункте 5.6:
- в абзаце двенадцатом c.rloBo <(контракты)>> Llск-lюч].lть;
- в абзаr{е IIJестнадцатоNI с-цо]Jо ((педагогl.тческltй>> за\IеII],Iть с-IIовL)],: ,1Iеда-

г сll,и чески й>i:

- в абзаце СеNI}i^:Jца],ом с,цова <образсlва.ге-lьную програ\1\{\ ,, 1-1\IеНИТЬс"повамИ <образовi]тельI]ые ПРOГРПi\{r\lы)), слоВо ((ес))) заI1,IенитЬ C_lC)Bt]..,1 ,,;1\,,.
5.з. l I1,1tк,г 5.8 из--lо;ltить в с-:]сдуюц{еl:i ре:акцrtи:((5,В, В ,]e,cKobl салу, с1,орN,lирYютсЯ с,Iе;1\IК')Щие ко_l.]-] ,]_*.ЬНr, j _-j}]ганы\,правленtля: ()бцее собрание рабо.гн}iков f]етс:ксlгсl сада. Ilе_lэ. tl, .l.iea^l1;1 советlе,гского с&д;t.>>.

_5.4, I} rll,HKr.e 5.9:
- абзац первый дополнll'гь предлО}кенliе\l <<Срок по_lно\lLrчiIit Обцего со-брагlия - бессрочно.);
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.оUоuп*Uзац 
четЫрrrа,]цатый i]ополl{и'ъ словах,{и ((, входящих в состав Обrцего

5.5. В пункте 5, ]0:
- в абзаце четвер,гоN,I словО <<общего>) заN,IениТь словом <<Обшего>l;- в абзаце пятоN{ слова кобразовательной програN4мы дошкольного обра-

;:"j:#;""fiт#,уеь,rой> 
замен]{ть словами кобразовательных программlразованLIя, 
реализуемых) ;- в абзаце Bocb'oj\{ слово (реализуемой> заменить словом (реа-цизуемых)),

:;fiil:'РаЗОВаТеЛЬНОй 
ПРОГРаlмN,II)])) заменить словами <<образоtsательных про_

- абзац одиr{надцатый Ilосле слов((педагогических)); <<более половины)) дополнить словом
- в абзаце двенадцатоN,I слова (N,IoxteT утверждаться приказами)) заN4енитьсловами (утверждается прика:]ом) 

;- в абзаце четырнадцатоп,1 слова <Родительского комитета)) заменить сло-вами <Совета родителей>,
5.б. В пункте 5.1]:
- абзац первый изло}кить в следующей редакции:(5,i1, В rделях учета мнения вослитанников, родителей (законнь]х пред-ставителей) воспитанников по Bo'pocaM управления !етским auдоnu и при при-нятии /]етским садом локальных нормативных актов, затрагивающих их праваи закон}{ые интересы' по инициативе рOдителей (запоннurх представителей)

;::'1Ъ:i:Ц:";ffi]Т,' .ur' создается Совет родителей !етского сада (да-

Tl]cTbe\I, дсг]rllоN,{ словti <<Родительскиr] коN,Iитег))замеitить словами <совет родителей> в соответ-

- lt tiсзецах BTOpOI,1.
в соотвеl.ствующем падеже
ствуюшlем падеже.

6. В разделе б:
6. ] . Абзац второй пункта 6.1 изложить в следуюш{ей редакции:((- имуLцество, как закрепленное з't ,Ще,гским садо]\4 Учредителем, так иПРИОбРеТеННое fiетскиь,t auour,u. 

wl\,llYl UаЛUN' У ЧF

?,! "Ч"кт 
б.2 изло7киlь в сjlедуюrrцей редакции:((U,Z, ZINIуLцество !етского cai]a закреII-цяе'ся за FIиN,{ на праве оперативно-го упраtsJ]ения в соотве'сl,вии с ГраждапЁ,,"п, nooan.orr Российской Федерации,С обствi: н Fl и K.NI иNlуU]ества Дет,сl riо го с ада rIвля ется город Сл,lол енс к.Земе"lьньlй 1,частсlк, неrэбхо,,lилtый li"lЯ tsыПолнения !етским садом своей

; ЖilН::'ir:Ж:; i}Ы Hij,I';H;,: "' " 
ono,,,p.o о с'авля ется е м у н а гIр ав е

noo,,..,l,,' ,*i;r1" 
ПеlЭВЫй П\/rlliТа 6,j догtо-rнить с"цова},Iи ((, ес,пи IJHoe I]e \.ста_

иi\{уlлес1."о д.rJl:; ;'i:]l" 
IIР'tlJОI]Ы\lИ 

'1КТiiNlИ 
ИЛLI РеtШеtrИеNI собственника

6.4, ГIуr:кт б.4 излотtить в слелующей редакции:

.non,r".uulrTi:ilril'Jfr":y;: угjраI]JlеI] LIя на закрепленное имущество fieT_
конода'е,цьство\,{ российсr,"й Ф;'j:;:ffi'' 

IlреДУсNlоТреннЬiNl лействуюIциN{ за-
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С]писаrние объсктов oCгlol]I1b]x средств, прLlшедших L] негодноСТЬ, В т'oNl

qц(Jlе в связи с tIзItоL]о\I) llередL]]lньlх в оперативное управленИе fiетскопrу С3ДУ,

_]а искJIючеttием зланий, соор\,хiений и случаев, установленных закоНоil,I и ины-
N4и правовыN,lи актаil,Iи, производLrтся Детским садом по согласованLlю С Учре-
дителем пу,гем исклIочения из состава имущества, переданного в оперативное

управление, на основании акта о списании.)),
6.5. IIyHKT 6.5 признать утратившим силу.
6.6. Абзац второй пункта б.8 излоlкить в следующей редакции:
<Финансовое обеспе.lение выIIолнения муниципального задания lетским

садоN{ осуществJIяется в виде субсидий из бюджетов бюджетной сиСТеrtы РоС-

сийской Федерации.>.
6.]. Абзац в,горой пункта 6.10 rrосле слов ((так и рег),-пироваться) допол-

нить словом ((отдельны\.,{)).

6.8. Пункт 6.1 1 изло]кить в следующей редакции:
кб.1 1. Щетский сад вправе осуtllествлять приносящую дохоJ ДеЯТеЛЬносТЬ,

предусмотренную настоящим Усrавом, лиlль постолькУ, поскоJьк\,, это служит
достижению целей, рOди которых создан Щетский сад, и соответстВ\'еТ УкаЗаН-
ным целям.

Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности, и прlrобрете}I-

ное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряже-
ние Щетского сада и расходуются в соответствии с целями деятельноСТI,1. ОПРе-

деленными настояшип,t ycTaBoIvI.)).

6.9, Абзац второй пункта 6.15 i.rзложить в следующей редакции:
<Учет ()существJIяе,l,ся N,lyниципальныN4 казённым учреждениеirr <I_{eHTpa-

-lll:jоtsанная бl,хга"lтсрLlя)) по договору с flетски\,l садоN{.)).

7. В разделе 8:

1 .\. ilyHKT 8.З лtзло;кить в сJlедуюlllей редакции:
(В,З, Гlорядок создания ко\lиссии по olleнKe последствиЙt такого решенllя

и гlодготовки elo заключений, а также порядок проl]едения оценкI1 пос-lе.]ствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовате-rьноil орГаниЗа-

ции, находяtilейся в ведении счбъекта Российсксэй Федерашr]l1. \1\,нlIципальноЙ
образовательной организации, вкjllочая критерии :этой оценкI1 (по тИПаМ дан-
ных сlбразова,геJlьных орга}rизацtrii), устанавлива}Oтся \,по-lно\lоченным орга-
но м государственной в,ц асти с убъе к,га Российсксiri G)едера цtt rt. >,

1.2. Пунк,r В.4 после с.-]ов ,<llер9вод FJOспи,таннIlков) доп
(( с со гJl ас i,lя их родLlте",l ей ( закон l I bl х представ и,т,е.llеt"I ) >>,

:,ЗЗ[У*
tr*ж:*;}
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