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Внести следующие изменения и дополнения в раздел 1: 

 

Пункт 1.13.  изложить в следующей редакции: 

«Детский сад самостоятелен в формировании своей структуры, если иное не 

установлено федеральными законами. В структуру Детского сада входят группы 

общеразвивающей направленности, при наличии потребности – комбинированной 

направленности, логопедический пункт и  консультативный пункт».  

 

Пункт 1.25.  изложить в следующей редакции: 

«1.25. В Детском саду созданы условия для ознакомления всех работников, 

родителей (законных представителей) воспитанников с его Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности». 

 

Внести следующие изменения и дополнения в раздел 2: 

 

  2.1 Раздел 2. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Целями деятельности Детского сада являются:  

1) Образовательная деятельность по образовательным программам в 

соответствии с пунктом 2.3. настоящего Устава.  

2) Обеспечение соответствия образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников, освоивших образовательные программы дошкольного образования 

независимо от формы получения образования и формы обучения, установленным 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

3) Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста, в том числе их эмоционального благополучия. 

4) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

2.2. Предметом деятельности Детского сада является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации полномочий в сфере образования, 

предусмотренных федеральными законами, законами Республики Коми, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Республики Коми в сфере образования, нормативными 

правовыми актами Учредителя.  

2.3. Для достижения указанных целей, в пределах установленного 



3 

 

Учредителем муниципального задания Детский сад осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

 реализация основных образовательных программ дошкольного 

образования, в том числе адаптированных; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 присмотр и уход за детьми. 

2.4. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Детского сада в соответствии с основными видами деятельности Детского сада. 

Детский сад не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.5. Компетенции Детского сада определяются законодательством об 

образовании. 

2.6. Детский сад вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создан Детский сад, и соответствует 

указанным целям: 

- консультационная, просветительская деятельность; 

- концертная деятельность;  

- участие в целевых программах, конкурсах, грантах; 

- оказание платных образовательных услуг и иных платных услуг. 

2.7. Детский сад вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 

средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Детским садом в 

соответствии с локальным нормативным актом Детского сада на уставные цели. 

2.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований». 

 

Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3: 
 

 3.1. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.6. Обучение по образовательным программам в Детском саду 

осуществляется в очной форме, а также по заявлению родителей (законных 

представителей) может осуществляться в иных формах, предусмотренных 

законодательством об образовании». 

 

3.2 Пункт 3.9. изложить в следующей редакции: 

«3.9. Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском.  

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка, как родного языка,  осуществляется в 

пределах возможностей, предоставляемых Детским садом, в соответствии с его 

локальным нормативным актом». 

 

3.3. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции: 
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 «3.11. Образовательная деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования в детском саду осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности, при наличии потребности создаются группы 

комбинированной направленности. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Подбор контингента разновозрастной группы определен с учётом 

возможности организации в ней режима дня, соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям каждой возрастной группы». 

 

3.4. Пункт 3.14. изложить в следующей редакции:  

«3.14. Количество детей в группах Детского сада определяется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства». 
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