
1. 



Пункт 1.8 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции: 

«1.8. Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской 

области, муниципального образования «город Оренбург» в области образования, 

настоящим Уставом, договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося (воспитанника), посещающего Учреждение и другими 

локальными актами Учреждения» 

 

2. Пункт 1.16 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции: 

«1.16. Осуществление образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии на осуществление образовательной деятельности» 

 

3. В тексте пункта 1.19 раздела 1 «Общие положения» исключить слово 

«периодических». 

 

4. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.22 читать в следующей редакции: 

«1.22. Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с СанПиН. 

Режим дня в Учреждении должен соответствовать возрастным особенностям 

детей и способствовать их гармоничному развитию.  

Учреждение может функционировать в режиме кратковременного пребывания (до 

5 часов в день), сокращенного дня (8-10 часового пребывания), полного дня (10,5-12 

часового пребывания), продленного дня (13-14 часового пребывания) и 

круглосуточного пребывания детей. 

В Учреждении могут быть организованы также: 

 группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 

обучающихся (воспитанников) в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

 группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся (воспитанников) в возрасте от 2 месяцев до 

7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня; 

 семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования в семьях.  

В группы могут включаться как обучающиеся (воспитанники) одного возраста, 

так и обучающиеся (воспитанники) разных возрастов (разновозрастные группы)» 

 

5. Пункт 1.24 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции: 

«1.24. Длительность и порядок пребывания обучающихся в Учреждении 

определяются договором об образовании по образовательным программам 



дошкольного образования между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося (воспитанника), иными нормативными локальными 

актами Учреждения и нормами действующего законодательства». 

 

6. Пункт 1.25 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции: 

«1.25. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 

отношений» 

 

7. Пункт 1.26 раздела 1 «Общие положения» дополнить текстом следующего 

содержания: 

«Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно» 

 

8. Пункт 1.30 раздела 1 «Общие положения» дополнить текстом следующего 

содержания: 

«В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 

длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности 

осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а 

также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.» 

 

9. Подпункт 1 пункта 1.34 радела I «Общие положения» читать в следующей 

редакции: 

«1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ 

дошкольного образования, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся (воспитанников)». 

 



10. Пункт 1.35 радела I «Общие положения» читать в следующей редакции: 

«1.35. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение и ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с учебным 

планом, а также за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников), работников 

Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся 

(воспитанников), родителей (законных представителей), нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.» 

 

11. Подпункт 11 пункта 1.36 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей 

редакции: 

«11) проведение самообследования;» 

 

12. Подпункт 20 пункта 1.36 раздела 1 «Общие положения» исключить из текста 

Устава Учреждения. 

 

13. С подпункта 18 пункта 1.36 раздела I «Общие положения» нумерацию по 

тексту раздела считать далее по порядку. 

 

14. Из пункта 2.3. раздела II «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» 

исключить текст следующего содержания: 

«- коррекционное образование (в случае наличия обучающихся (воспитанников) 

подлежащих обучению по адаптированной образовательной программе)». 

 

15. Пункт 2.5.4 раздела II «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» 

исключить из текста Устава Учреждения. 

 

16. Пункт 3.12 раздела III «Организация образовательного процесса, содержание 

образования, виды реализуемых образовательных программ дошкольного образования» 

читать в следующей редакции: 

«3.12 Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 

определяются адаптированной образовательной программой дошкольного образования, 

а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации инвалида.» 

 

17. Пункты 3.18 и 3.19 раздела III «Организация образовательного процесса, 

содержание образования, виды реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования» исключить из текста Устава Учреждения. 

 

18. В пункте 4.3 раздела IV «Права и обязанности участников образовательных 

отношений» из текста исключить слово «периодических». 

 



19. В пункте 4.4. раздела IV «Права и обязанности участников образовательных 

отношений» подпункты 9 и 13 читать в следующей редакции: 

«9) получать выплату компенсации части родительской платы. Порядок выплаты 

компенсации устанавливается договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, заключенным между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающегося (воспитанника) в 

соответствии с действующим законодательством; 

13) досрочно расторгать договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, заключенный между Учреждением и родителями 

(законными представителями);» 

20. Пункт 4.5 раздела IV «Права и обязанности участников образовательных 

отношений» читать в следующей редакции: 

«4.5. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) обязаны: 

1) обеспечить получение детьми дошкольного образования; 

2) соблюдать Устав в части касающейся их прав и обязанностей, правила 

внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся (воспитанников) и работников 

Учреждения; 

4) соблюдать условия договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, заключенного между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося (воспитанника), посещающего 

Учреждение. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) устанавливаются иными федеральными законами, договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, заключенного 

между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося 

(воспитанника), посещающего Учреждение. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители 

(законные представители) обучающихся (воспитанников) несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации» 

 

21. Подпункт 20 пункта 5.1.7 раздела V «Управление Учреждением» читать в 

следующей редакции: 

«20) организует проведение самообследования,» 

 

 

 

 

 

 

 



 


