УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы
города Смоленска
от /У. 0*. Л&/У №

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 15» города Смоленска

с

1. В разделе 1:
1.1. Пункт 1.6 после абзаца первого дополнить абзацем следующего со
держания:
«Детский сад создан для оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий ор
гана местного самоуправления в сфере образования.».
1.2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Детский сад отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретен
ным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Детским
садом Учредителем или приобретенного Детским садом за счет средств, выде
ленных Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от того, по
каким основаниям оно поступило в оперативное управление Детского сада и за
счет каких средств оно приобретено.».
1.3. В пункте 1.10 слова «по образовательной программе» заменить сло
вами «по образовательным программам».
1.4. В пункте 1.12 слова «образовательной программы» заменить словами
«образовательных программ».
2. В разделе 2:
2.1. Абзац второй пункта 2.4 после слов «дошкольного образования,»
дополнить словами «адаптированной образовательной Программе дошкольного
образования,».
2.2. Пункт 2.5 после абзаца второго дополнить абзацем следующего со
держания:
«- образовательная деятельность по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования;».
2.3. Дополнить пунктом 2.61следующего содержания:
«2.61. Детский сад вправе осуществлять образовательную деятельность по
образовательным программам, реализация которых не является основной целью
его деятельности, - дополнительным общеразвивающим программам.».
3. В разделе 3:
3.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
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«3.4. Содержание образования в Детском саду определяется образова
тельной программой дошкольного образования и адаптированной образова
тельной программой дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.».
3.2. В пункте 3.5:
- в абзаце первом слова «Образовательная программа дошкольного обра
зования самостоятельно разрабатывается и утверждается» заменить словами
«Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и
утверждаются»;
- в абзаце втором, слова «Образовательная программа дошкольного обра
зования Детского сада разрабатывается и утверждается» заменить словами
«Образовательные программы дошкольного образования Детского сада разра
батываются и утверждаются».
3.3. В пункте 3.6 слова «Образовательная программа» заменить словами
«Образовательные программы», слово «направлена» заменить словом «направ
лены».
3.4. В пункте 3.8 слова «образовательной программы» заменить словами
«образовательных программ».
3.5. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется в
группах.
Группы в Детском саду могут иметь общеразвивающую и комбинирован
ную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования Детского сада.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с образовательной программой дошкольного образования Дет
ского сада, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоро
вья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и вос
питанники разных возрастов (разновозрастные группы).».
З'.б. В абзаце втором пункта 3.10 слова «общеразвивающей направлен
ности» исключить.
3.7. В абзаце втором пункта 3.11 слова «общеразвивающей направлен
ности» исключить.
3.8. Дополнить пунктом 3Л9 1следующего содержания:
«3.191. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образо
вания Детского сада только с согласия родителей (законных представителей) и
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.».
3.9. В пункте 3.20 слова «в пункте 3.19» заменить словами «в пунктах
3.19, 3.191».
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3.10. В пункте 3.21 слова «образовательной программой» заменить сло
вами «образовательными программами», слова «правами и обязанностями» за
менить словами «права и обязанности».
3.11. Пункт 3.24 изложить в следующей редакции:
«3.24. После приема документов, указанных в пунктах 3.19-3.20 настоя
щего Устава, Детский сад заключает договор об образовании по образователь
ным программам дошкольного образования с родителями (законными предста
вителями) ребенка (далее - договор об образовании). Договор об образовании
не заключается в случае принятия решения об отказе в зачислении ребенка в
Детский сад.
Договор об образовании заключается в простой письменной форме в двух
экземплярах, один из которых хранится в личном деле.воспитанника в Детском
саду, другой - у родителей (законных представителей) воспитанника.
Договор об образовании включает в себя права, обязанности и ответ
ственность Детского сада и родителей (законных представителей) воспитанни
ка, а также размер, сроки и порядок платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за воспитанниками в Детском саду (далее родительская плата).».
3.12. Абзац третий пункта 3.31 изложить в следующей редакции:
«- досрочно по основаниям, указанным в настоящем пункте.».
3.13. В пункте 3.37:
- в абзаце первом слово «воспитанию» заменить словом «развитию»;
- в абзаце втором слова «Физическое воспитание воспитанников направ
лено на улучшение здоровья и физического развития» заменить словами «Фи
зическое развитие воспитанников направлено на улучшение здоровья».
3.14. В пункте 3.38:
- в абзаце первом слово «периодических» исключить;
- в абзаце втором слова «для осуществления медицинской деятельности»
заменить словами «для оказания указанной помощи».
4. В разделе 4:
4.1. В абзаце первом пункта 4.2 слова «образовательную программу»
заменить словами «образовательные программы».
4.2. Абзац первый пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
воспитанников устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
договором об образовании.».
4.3. В пункте 4.6:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Трудовые отношения с работником оформляются трудовым договором.
В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации трудо
вой договор заключается как на неопределенный срок, так и на определенный
срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установ-

4

лен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными зако
нами.»;
- в абзацах четвертом, пятом слово «(контракта)» и абзаце шестом слово
«(контрактом)» исключить.
4.4. В пункте 4.9 слово «(контрактами)» исключить.
4.5. В пункте 4.10 слово «(контрактом)» исключить.
5. В разделе 5:
5.1. В абзаце пятом пункта 5.5 слово «(контрактом)» исключить.
5.2. В пункте 5.6:
- в абзаце двенадцатом слово «(контракты)» исключить;
- абзац четырнадцатый дополнить словами «в целях подтверждения соот
ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям»;
- в абзаце шестнадцатом слова «образовательную программу» заменить
словами «образовательные программы», слово «ее» заменить словом «их».
5.3. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. В Детском саду формируются следующие коллегиальные органы
управления: общее собрание работников Детского сада, педагогический совет
Детского сада, совет родителей Детского сада (далее - совет родителей).».
5.4. В пункте 5.9:
- абзац первый дополнить предложением «Общее собрание действует
бессрочно.»;
- абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«- принятие положений об общем собрании, о совете родителей Детского
сада;
- избрание в случае необходимости представителей работников в комис
сию по трудовым спорам;»;
- абзацы седьмой, восьмой, десятый исключить;
- в абзаце тринадцатом слова «двух раз» заменить словами «одного раза»;
- абзац четырнадцатый дополнить словами «, входящих в состав общего
собрания».
5.5. В пункте 5.10:
- в абзаце пятом слова «, за исключением актов, отнесенных к компетен
ции общего собрания» исключить;
- в абзаце шестом слова «образовательной программы» заменить словами
«образовательных программ», слово «реализуемой» заменить словом «реализу
емых»;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- заслушивание информации, отчетов и докладов педагогических работ
ников и заведующего по вопросам образования и воспитания воспитанников
Детского сада;»;
- в абзаце тринадцатом слова «может утверждаться приказами» заменить
словами «утверждается приказом»;
- в абзаце пятнадцатом слова «родительского комитета Детского сада»
заменить словами «совета родителей».

5
о-

во

ютгать

-аны
овет

гвует

ского
омис-

раза»;
бщего

шетенловами
еализу-

к. работанников
вменить
1Г0

сада»

5.6. В пункте 5.11:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.11. В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных: пред
ставителей) воспитанников по вопросам управления Детским садом и при при
нятии Детским садом локальных нормативных актов, затрагивающих их права
и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанников в Детском саду создается совет родителей.»;
- в абзацах втором, третьем, девятом слова «родительский комитет» в со
ответствующем падеже заменить словами «совет родителей» в соответствую
щем падеже.
- абзац второй дополнить предложением «Совет родителей действует в
течение одного года.»;
- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Заседания совета родителей проводятся не реже четырех раз в год.
Заседания совета родителей правомочны, если на них присутствует более
половины родителей (законных представителей) воспитанников от каждой воз
растной группы Детского сада.
Решения совета родителей принимаются простым большинством голосов
путем открытого голосования. Решения совета родителей оформляются прото
колами, которые хранятся в Детском саду.».
6. В разделе 6:
6.1. Абзацы второй - четвертый пункта 6.1 изложить в следующей ре
дакции:
«- имущество, как закрепленное за Детским садом Учредителем, так и
приобретенное Детским садом;
- средства бюджета города Смоленска;
- средства, полученные от сдачи имущества в аренду;».
6.2. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Имущество Детского сада закрепляется за ним на праве оперативно
го управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества Детского сада является город Смоленск.
Земельный участок, необходимый для выполнения Детским садом своей
деятельности, определенной настоящим Уставом, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования.».
6.3. Абзац первый пункта 6.3 дополнить словами «, если иное не уста
новлено законом и иными правовыми актами или решением собственника
имущества Детского сада».
6.4. Абзац второй пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
«Списание объектов основных средств, пришедших в негодность, в том
числе в связи с износом, переданных в оперативное управление Детскому саду,
за исключением зданий, сооружений и случаев, установленных законом и ины
ми правовыми актами, производится Детским садом по согласованию с Учре
дителем путем исключения из состава имущества, переданного в оперативное
управление, на основании акта о списании.».
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6.5. Пункт 6.5 признать утратившим силу.
6.6. Абзац первый пункта 6.9 изложить в следующей редакции:
«6,9. Финансирование деятельности Детского сада осуществляется из
бюджета города Смоленска в соответствии с решением Смоленского городско
го Совета о бюджете города Смоленска на очередной финансовый год и плано
вый период.».
6.7. Абзац второй пункта 6.10 после слов «так и регулироваться» допол
нить словом «отдельным».
6.8. Пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.1 1. Детский сад вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
предусмотренную настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых создан Детский сад, и соответствует указан
ным целям.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретен
ное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряже
ние Детского сада и расходуются в соответствии с целями деятельности, опре
деленными настоящим Уставом.».
7. В разделе 8:
7.1. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения
и подготовки ею заключений, а также порядок проведения оценки последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организа
ции, находящейся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальной
образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам дан
ных образовательных организаций), устанавливаются уполномоченным орга
ном государственной власти субъекта Российской Федерации.».
7.2. Пункт 8.4 после слов «перевод воспитанников» дополнить словами
«с согласия их родителей (законных представителей)».

