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1. Пункт 2.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2.1. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является
реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования

в группах общеразвивающей направленности, в группах компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, в группах
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического
развития,

в

группах

комбинированной

направленности

с

учетом

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.».
2. Пункт 2.4.2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Бюджетное учреждение вправе реализовывать образовательные
программы дополнительного образования по следующим направленностям:
культурологической;
художественно-эстетической;
физкультурно-спортивной;
социально-педагогической;
естественнонаучной;
технической.».
3. Пункт 2.7 Устава изложить в следующей редакции:
«2.7. Бюджетное

учреждение

вправе

оказывать

физическим

и юридическим лицам следующие платные образовательные услуги,
не предусмотренные соответствующими образовательными программами:
хореографическая студия;
оздоровительно-образовательный кружок;
спортивная секция;
художественно-изобразительная студия;
группа выходного дня;
группа кратковременного пребывания детей;
группа круглосуточного пребывания детей;
группа продленного дня;
группа ранней адаптации;
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обучение чтению и письму;
занятия по исправлению нарушений речи;
математический кружок;
обучение музыкальной грамоте;
театральная студия;
обучение иностранному языку;
организация и проведение семейных праздников;
консультации узких специалистов.».
4. Пункт 2.10 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Бюджетное

учреждение

вправе

снизить

стоимость

платных

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств,
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом
и доводятся до сведения заказчика.».
5. Пункт 3.3 Устава изложить в следующей редакции:
«3.3. Организация охраны здоровья воспитанников осуществляется
Бюджетным учреждением в соответствии с лицензией на осуществление
медицинской деятельности.».
6. Абзац второй пункта 3.9 Устава изложить в следующей редакции:
«Количество

воспитанников

комбинированной

направленностей

действующим
области,

законодательством

муниципальными

в

группах

определяется
Российской

правовыми

компенсирующей,
в

соответствии

Федерации,

актами

с

Самарской

городского

округа

Самара.».
7. Абзац второй пункта 4.10 Устава изложить в следующей редакции:
«Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка,
в том числе через информационные системы общего пользования,
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с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом
образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.».
8. Пункт 5.3 Устава дополнить абзацами следующего содержания:
«знакомиться

с

учебно-программной

документацией

и другими документами, регламентирующими Бюджетное учреждение
и осуществление образовательной деятельности;
знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, используемыми
в Бюджетном учреждении;
получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) ребенка, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию
о результатах проведенных обследований;
присутствовать
педагогической

при

комиссией,

обследовании
обсуждении

детей

психолого-медико-

результатов

обследования

и

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать
свое

мнение

относительно

предлагаемых

условий

для

организации

обучения и воспитания детей;
направлять в органы управления Бюджетного учреждения обращения
о применении к работникам Бюджетного учреждения, нарушающим
и (или) ущемляющим права ребенка, родителей (законных представителей),
дисциплинарных взысканий;
обращаться

в

комиссию

по

урегулированию

споров

между

участниками образовательных отношений для защиты прав своего ребенка.».
9. Пункт 5.4 Устава изложить в следующей редакции:
«5.4. Родители (законные представители) имеют преимущественное
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального

5

развития личности ребенка. Родители несут ответственность за воспитание
своего ребенка.
Родители (законные представители) обязаны:
выполнять настоящий Устав и условия договора об образовании в
части, касающейся их обязанностей;
уважать честь и достоинство воспитанников и работников Бюджетного
учреждения;
соблюдать правила внутреннего распорядка Бюджетного учреждения,
требования

локальных

регламентирующих

нормативных

режим

дня,

актов

Бюджетного

последовательность

учреждения,
деятельности

воспитанников;
предупреждать о возможном отсутствии или болезни ребенка в течение
первого дня отсутствия ребенка в Бюджетном учреждении.».
10. В абзаце седьмом пункта 5.5 Устава слово «преподавательской»
заменить словом «педагогической».
11. Пункт 9.2 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Общее собрание работников Бюджетного учреждения является
постоянно действующим органом.».
12. Пункт 18.4 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений в локальные нормативные акты в целях их
приведения в соответствие с законодательством, а также исправления
допущенных технических ошибок осуществляется без учета мнения совета
родителей (законных представителей), представительного органа работников
Бюджетного учреждения.».
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