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Текст вносимых изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 2
Внести изменения в раздел 2. «Предмет, цели и виды деятельности
МБДОУ»
Пункт 2.2 Устава изложить в следующей редакции:
2.2. Предметом деятельности МБДОУ является реализация основной
образовательной программы дошкольного образования, а также осуществление
присмотра и ухода за детьми.
МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев (при
наличии условий) до 8 лет.
МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и- бесплатного
дошкольного образования.
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Внести изменения в раздел 3. «Организация деятельности и управления
бюджетным учреждением»:
Пункт 3.1.1. Устава изложить в следующей редакции:
3.1.1. Основной структурной единицей МБДОУ является группа
воспитанников дошкольного возраста (далее пс^тексту - группа).
В
группах
общеразвивающей
направленности
осуществляется
дошкольное образование в соответствии с образовательной программой
МБДОУ, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно в соответствие
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования.
При необходимости в МБДОУ могут быть организованы:
- 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, в
том числе с учетом особенностей психофизического развития детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- 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.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
Порядок комплектования МБДОУ определяется учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в
Уставе МБДОУ. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их
возрастом, в зависимости от санитарных условий образовательного процесса,
предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного
финансирования.
Количество и соотношение возрастных групп детей в МБДОУ определяется
учредителем.
Прием в МБДОУ осуществляется на основании путевки (направления),
вы данной
управлением
образования
администрации
муниципального
образования Апшеронский район, по личному заявлению родителя (законного
представителя)
ребенка
при
предъявлении
оригинала
документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лида без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на
основании медицинского заключения.
Для приема в МБДОУ:
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления п^ав ребенка), свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- родители (законные представители) детей, &е Проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
деку мент, подтверждающих родство заявителя (или законность представления
г гав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

Копии
предъявляемых
при приеме документов хранятся в
образовательной организации на время обучения ребенка.
. '
После^ приема документов издается распорядительный акт МБДОУ о
приеме воспитанника.
Правила приема в МБДОУ устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно.
Комплектование возрастных групп в МБДОУ производится ежегодно в
период с 1 июня до 1 сентября в соответствии с установленным нормативами
наполняемости. В течение года МБДОУ имеет право принимать детей
дошкольного возраста на свободные места выбывших детей в соответствии с
установленным порядком комплектования детей.
В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Приём
детей в МБДОУ осуществляется на основании медицинского заключения, по
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при
предъявлении документа, удостоверяющих личность.
Правила приема граждан в учреждение определяются учреждением
самостоятельно в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Отсутствие у родителей (законных представителей) регистрации по
.месту жительства в муниципальном образовании Апшеронский район не может
шляться основанием для отказа в предоставлении места в МБДОУ.
Прием детей в МБДОУ проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
лредоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное зачисление ребенка в учреждение:
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
•дтастрофы на Чернобыльской АЭС;
дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан;
дети прокуроров;
дети судей;
дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
дети из многодетных семей:
* /
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
; золенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
: оязанностей;
•>

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных з
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивши тх возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья иди иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением сдг-жебныг»;
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в гегиод
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции;
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
чреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
гг : т и б о пожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
г : к-: ттголю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
ненных органах Российской Федерации;
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
гг- - тпожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
тьч генных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие
ьечья иди иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
претив: пожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
г : контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
" 1
: же иных
органах
Российской
Федерации,
умершего вследствие
ьь5* т еы -тя . дошученного в период прохождения службы в учреждениях и
cctsex :

тг:: гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
г т . л . т т т г г о службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
. гтемы.
федеральной
противопожарной/ службе
Государственной
грет:*: во пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Z едегаггг. уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья
«пт пн его повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
тпунетных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
т р: .: ждения службы в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
преходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
темь:.
федеральной
противопожарной
службе
Государственной

лтотпзопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
.телств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в
; чреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и
: г ганах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах;
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды
принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности
тптько с согласия родителей (законных представителей! на основании
зы-отючения психолого-медико-педагогической комиссии.
При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детейнзалндов в МБДОУ последнее обязано обеспечить необходимые условия для
:: тонизации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за детьми
- : .товия, учитывающие особенности их психофизического развития.
Пункт 3.1.8. Устава изложить в следующей редакции:
3.1.8. Отчисление воспитанника из МБДОУ производится по заявлению
т ; ли те лей (законных представителей) в следующих случаях:
- лс заявлению родителей (законных представителей), в том числе в случае
лете вода обучающегося для продолжения освоения образовательной
лгслгаммы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- т: обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося ^и
ггганнзации, осуществляющей образовательную деятельность в том числе в
ликвидации
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
- з связи с окончанием реализации основной образовательной программы
л : тли: льного образования МБДОУ.
У г постановление и прекращение отношений между МБДОУ и
гслптедямн
законными представителями) воспитанников оформляются
: - ы : м заведующего после приема заявления от родителей (законных
представителей).
П;. н:*;т 3.2. Устава изложить в новой редакции:
Медицинское
обслуживание * воспитанников
в
МБДОУ
Фсетлечлвают
органы
здравоохранения. МБДОУ обязано предоставить
■рме доение с соответствующими условиями для работы медицинских
r^afcrH H X O B .

Педагогические и иные работники принимаются на работу в МБДОУ
ю сле ггелварительного (при поступлении на работу) медицинского
соалед звания.
Педагогические и иные работники МБДОУ в обязательном порядке
з р я г а л лерподические бесплатные медицинские обследования, которые
гг з л -_. - за
счет
средств
норматива
финансового
обеспечения

образовательной деятельности (норматив подушевого финансирования
расходов) на реализацию дошкольного образования.
Раздел 4^ « Структура финансовой и хозяйственной деятельности
МБДОУ» дополнить пунктом 4.15.
4.15. При ликвидации МБДОУ его имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования в
соответствии Уставом.

