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Изменения и дополнения № 2
в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 123»

1.
Пункт 1.9 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакци*
«1.9. Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую
хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Конституцие 1
Российской
Федерации,
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации
Бю джетным кодексом Российской Ф едерации, Налоговым кодексом Российское
Ф едерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «ОС
образовании в Российской Федерации», Ф едеральным 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 дош кольного образования и другими локальными
актами Учреждения»
2. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.23 читать в следующей редакции:
«1.23. Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с СанПиН.
Режим дня в Учреждении должен соответствовать возрастным особенностям
детей и способствовать их гармоничному развитию.
У чреж дение 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 У чреж дении могут быть организованы также:
•
группы детей раннего возраста без реализации образовательной
программы дош кольного образования, обеспечивающ ие развитие, присмотр, уход и
оздоровление обучающихся (воспитанников) в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
•
группы по присмотру и уходу без реализации образовательной
программы дош кольного 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)».
3. П ункт 1.25 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции:
«1.25. Длительность и порядок пребывания обучающихся в Учреждении
определяются договором об образовании по образовательным программам
дош кольного образования, иными нормативными локальными актами Учреждения и
нормами действую щ его законодательства».
4. В пункте 4.4. раздела IV «П рава и обязанности участников
образовательных отношений» подпункты 9 и 13 читать в следующей редакции:
«9) получать выплату компенсации части родительской платы. Порядок
5ыплаты
компенсации
устанавливается
договором
об
образовании
по
>бразовательным программам дош кольного образования в соответствии с

Действующ им законодательством;
13) досрочно расторгать договор
программам дошкольного образования;»

об

образовании

по образовательным

5. Пункт 4.5 раздела IV «Права и обязанности участников образовательных
отнош ений» читать в следующей редакции:
«4.5. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников)
обязаны:
1) обеспечить получение детьми дош кольного образования;
2) соблю дать Устав в части касающ ейся их прав и обязанностей, правила
внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов,
хсторые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
.образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными
Егедставителями) обучающихся и оформления возникновения, приостановления и
:®рекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся (воспитанников) и работников
Учреждения;
4) соблюдать условия договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования.
Иные
права
и обязанности
родителей
(законных
представителей)
обучающихся (воспитанников) устанавливаю тся иными федеральными законами,
договором об образовании по образовательным программам дош кольного
образования.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители
(законные представители) обучающихся (воспитанников) несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации»
6. Из пункта 5.2.2.12 раздела V «Управление Учреждением» исключить
абзацы следующ его содержания:
«- представляет педагогов к почетным званиям;»

