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Изменения в Уставе
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 65» г. Находка

Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 65» г. Находка следующие
изменения:
1.

Пункт

1.10

раздела

1 «Общие положения» Устава изложить в

следующей редакции:
«1.10. Учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
а) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
б) реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы
дошкольного образования; качество образования своих воспитанников;
в) жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время
образовательного процесса;

г) нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения;
д)

иные

действия,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации.».
2. Подпункт «а» пункта 4.1 раздела 4 «Цели и предмет деятельности» Устава
изложить в следующей редакции:
«а) реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;».
3. Пункты 5.2; 5.4; 5.5; 5.7; 5.8

раздела 5 «Основные характеристики

организации образовательного процесса» Устава изложить в следующей редакции:
«5.2. Порядок комплектования Учреждения определяется учредителем
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

закрепляется

в
в

настоящем Уставе.
5.4.

Прием воспитанников в Учреждение осуществляется на основании

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность
одного из родителей (законных представителей).
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются
в группы компенсирующей и комбинированной направленности только с согласия
родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии.
При приеме воспитанников в Учреждение последнее обязано ознакомить его
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами,
реализуемыми

Учреждением,

и

другими

документами,

регламентирующими

организацию образовательного процесса.
5.5.

В соответствии

с действующим

законодательством,

в Учреждение

принимаются:
5.5.1.

Вне очереди дети: судей; прокуроров, их заместителей, помощников

прокуроров по особым поручениям, старших помощников и помощников прокуроров,
старших прокуроров и прокуроров управлений и отделов, действующих в пределах
своей компетенции, а также других работников органов и учреждений прокуратуры,
имеющих классные чины (воинские звания); сотрудников Следственного комитета
(руководителей следственных органов Следственного комитета, следователей,
также

других

должностных лиц

Следственного

комитета,

а

имеющих

специальные или воинские звания либо замещающих должности по которым
предусмотрено

присвоение

специальных

или

воинских

званий);

граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС; граждан из подразделений особого риска, а также членов семей, потерявших
кормильца

из числа

этих

граждан;

военнослужащих

и

сотрудников

органов

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполни
тельной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей; погибших
(пропавших

без

вести),

умерших,

ставших

инвалидами

сотрудников

и

военнослужащих, из числа, указанных в п. 1 постановления Правительства РФ
от 09.02.2004 г. №6 5 .
5.5.2.
проходят

В первую очередь дети: родители (законные представители) которых
правоохранительную

службу

в

органах

по контролю

за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, которым в установленном порядке
присвоены специальные звания; из многодетных семей; дети - инвалиды и дети, один
из родителей которых является инвалидом; военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту или по призыву; сотрудников полиции; сотрудника полиции,
погибшего

(умершего)

вследствие

увечья

или

иного

повреждения

здоровья,

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; сотрудника полиции,
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции; гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции; гражданина РФ. умершего в течение одного года после увольнения со
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего
иждивении

прохождения
сотрудника

службы

полиции;

являющихся сотрудниками полиции.

в полиции; находящимся (находившимся) на
сотрудников

органов

внутренних

дел,

не

5.5.3.

Преимущественное право приема в Учреждение имеют дети: работников

муниципальных учреждений в сфере образования, государственных учреждений в
сфере здравоохранения, расположенных на территории Находкинского городского
округа; работников государственных общеобразовательных учреждений, учреждений
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на
территории Находкинского городского округа; дети - сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей; из неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних; дети, родители которых находятся в трудной жизненной
ситуации (в том числе из малоимущих семей).
5.7.

Основной

структурной

единицей

Учреждения

является

группа

воспитанников дошкольного возраста (далее - группа).
В Учреждении функционируют группы: общеразвивающей направленности;
компенсирующей направленности (для воспитанников с фонетико-фонематическими
и тяжелыми нарушениями речи); комбинированной направленности.
Количество и соотношение возрастных групп воспитанников в Учреждении
определяется учредителем.
При необходимости в Учреждении могут быть организованы:
а) группы по присмотру и уходу за детьми, включая организацию их питания и
режима дня, без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования. В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечиваются их
содержание и воспитание, направленные на социализацию и формирование у них
практически ориентированных навыков;
б) семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные
группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр
и уход за детьми без реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
5.8. Наполняемость
постановлением

Главного

групп

определяется с учетом

государственного

санитарного

норм, утвержденных
врача

Российской

Федерации от 22.07.2010г. № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы в дошкольных организациях»

и Типового

положения

о дошкольном

образовательном учреждении.
5.8.1. Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - для ясельных групп
не менее 2,5 метров квадратных на 1 воспитанника, в дошкольных группах не менее
2.0 метров квадратных на одного воспитанника.
5.8.2.

Подбор

контингента

разновозрастной

(смешанной)

группы

общеразвивающей направленности должен учитывать возможность организации в
ней

режима

дня,

максимально

соответствующего

анатомо-физиологическим

особенностям каждой возрастной группы.
5.8.3. Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности для
воспитанников до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, должна быть не более:
а) для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 воспитанников;
б) для воспитанников с фонетико-фонематическими нарушениями речи только
в возрасте старше 3 лет - 12 воспитанников.
5.8.4. В группах комбинированной направленности, предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от возраста воспитанников (до 3 лет и старше 3 лет) и
категории воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и составляет:
а) до 3 лет - не более 10 воспитанников, в том числе не более 3 воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья;
б) старше 3 лет - не более 15 воспитанников, в том числе не более 4
воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи.».
4.

Пункты 6.1 и 6.2 раздела 6 «Содержание образовательного процесса» Устава

изложить в следующей редакции:
«6.1. Учреждение
дошкольного

реализует основную общеобразовательную

образования

в

группах

общеразвивающей,

программу

компенсирующей

и

комбинированной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по
следующим направлениям:

художественно-эстетическое, познавательно — речевое,

социально

развитие

-

личностное

воспитанников.

Кроме

того,

в

группах

компенсирующей и комбинированной направленности осуществляется приоритетное
осуществление деятельности по

квалифицированной коррекции недостатков у

воспитанников с фонетико-фонематическими и тяжелыми нарушениями речи.

6.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется:
В группах общеразвивающей направленности образовательной программой
Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной
общеобразовательной

программы

дошкольного

образования

и

федеральных

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и условиям ее реализации.
В

группах

компенсирующей

и

комбинированной

направленности

образовательной программой Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на
основе

примерной

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования и федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной

программы

дошкольного

образования

и

условиям

ее

реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей
воспитанников.
5. Пункт 7.7 и подпункт 7.8.3 раздела 7 «Участники образовательного процесса
(их права и обязанности)» Устава изложить в следующей редакции:
«7.7. В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников
Учреждения родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на
первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в Учреждении, на второго
ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в
размере 70 процентов размера указанной родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в Учреждении.
Порядок
устанавливаются

обращения
органами

за

компенсацией,
государственной

а

также

власти

порядок
субъектов

ее

выплаты

Российской

Федерации.
7.8.3.

Вносить родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход за

ребенком) в Учреждении в срок, установленный в договоре о взаимоотношениях
между Учреждением и родителями (законными представителями).».
6. Раздел 8 «Труд и социальная защита» Устава дополнить пунктами 8.6 и 8.7
следующего содержания:

«8.6. При приеме на работу в Учреждение обязательны следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовая книжка, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или работник
поступает на работу
государственного

на условиях совместительства;

пенсионного

страхования;

страховое

документы

свидетельство

воинского

учета

для

военнообязанных лиц, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; документ об
образовании,

о

квалификации;

обязательного

предварительного

документы,

подтверждающие

медицинского

осмотра

-

в

прохождение

соответствии

с

действующим законодательством; свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

и

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство

государственного

пенсионного

страхования

оформляются

работодателем.

или

8.7.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие

имевшие

судимость,

подвергающиеся

или

подвергавшиеся

уголовному

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения

в

психиатрический

неприкосновенности

и

стационар,

половой

свободы

клеветы

и

личности,

оскорбления),
против

половой
семьи

и

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности.».
7.

Подпункт 9.3.2 раздела 9 «Управление Учреждением» Устава изложить в

следующей редакции:
«9.3.2. Осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет
ответственность за уровень их квалификации, поощряет работников Учреждения,

налагает взыскания и увольняет с работы.».
8. Подпункт 10.1.7 раздела 10 «Компетенция учредителя» Устава изложить в
следующей редакции:
«10.1.7.

Установление

представителей)
Учреждении,

за

платы,

содержание

в соответствии

ребенка

взимаемой
(присмотр

с

родителей

и

уход

с требованиями действующего

за

(законных
ребенком)

в

законодательства

Российской Федерации.
Размер

платы,

взимаемой

с родителей

(законных

представителей)

за

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в Учреждении, не может
превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в Учреждении, а с родителей
(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10
процентов указанных затрат.».
9. Пункт 10.3 раздела

10 «Компетенция учредителя» Устава дополнить

подпунктом 10.3.3 следующего содержания:
«10.3.3. Обеспечивать развитие и обновление материально-технической базы
Учреждения.».

Приняты на Общем собрании трудового коллектива
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад № 65» г. Находка
№ 3 от «31» октября 2012 г.
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