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2. Предмет, цели и задачи, виды деятельности 

 

1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

Целями деятельности ДОУ являются: предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также осуществление присмотра и 

ухода за воспитанниками. 

2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

Для достижения предусмотренных настоящим уставом целей 

деятельности ДОУ выполняет следующие задачи: 

 формирование личности воспитанников;  

 развитие интереса к познанию и творческих способностей 

воспитанников, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств воспитанников; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

3. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

Основным видом деятельности ДОУ является: 

 реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 осуществление присмотра и ухода за детьми. 

4. Пункт 2.7.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

 ДОУ может предоставлять следующие платные образовательные услуги: 

 услуги учителя-логопеда; 

 услуги педагога-психолога; 

 кружки; 

 группы предшкольной подготовки;  

 группы раннего развития детей дошкольного возраста; 

 группы продлѐнного дня; 

 спортивные секции. 

5. Пункт 2.7.2. дополнить абзацами следующего содержания: 

 выполнение на договорной основе заказов учреждений и организаций на 

оформление залов, изготовление предметов интерьера и наглядных 

пособий;  

 сдача в аренду помещений по согласованию с Учредителем или 

уполномоченным им органом; 

  долевое участие в деятельности других учреждений, организаций, 

предприятий; организация и проведение индивидуальных дней рождения 

детей с видеосъѐмкой и фотосессией на диске;  
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 выпуск газеты и распространение через неѐ информационных материалов 

о деятельности ДОУ. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

6. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

Группы имеют общеразвивающую и компенсирующую направленность. 

При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования в ДОУ создаются 

специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

7.  Пункт 5.4.17. изложить в следующей редакции: 

 Поручать передать ребенка воспитателю и (или) забирать ребенка у 

воспитателя другим лицам – только при наличии доверенности и заявления на 

имя заведующего ДОУ, согласованного с ним. При этом не допускать 

поручение совершения вышеуказанных действий лицам, страдающим 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, психическими заболеваниями или 

имеющим нарушения в состоянии здоровья, затрудняющие присмотр и уход за 

ребенком, а также лицам, не достигшим 18-ти летнего возраста. 

 

7. Управление ДОУ 

 

8. Абзац 1 пункта 6.8. изложить в следующей редакции: 

В ДОУ создается наблюдательный совет в составе 9 человек: 

представители Учредителя – 2 человека; представитель органа местного 

самоуправления, на который возложено управление муниципальным 

имуществом - 1 человек; представители общественности, в том числе лица, 

имеющие заслуги и достижения в сфере образования, – 4 человека; 

представители работников Учреждения – 2 человека. 

 

10. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ДОУ 

 

9. Раздел 10. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность ДОУ изложить в следующей редакции: 

10.1. ДОУ принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую ДОУ, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

10.2. Локальные нормативные акты принимаются органами управления 

ДОУ в соответствии с уставом и утверждаются заведующим ДОУ.  

10.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 
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советов родителей (законных представителей), а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников. 

10.4. Для обеспечения уставной деятельности ДОУ может принимать по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности следующие локальные акты: положения, правила, инструкции, 

протоколы, приказы, штатное расписание и иные локальные нормативные акты. 
10.5. Локальные правовые акты ДОУ не могут противоречить настоящему 

уставу. 
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