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1. В разделе 1. Общие положения.

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции «1.6. Учреждение является юридическим
лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открываемые в финансовом органе администрации МОГО «Ухта», печать, штампы,
бланки со своим наименованием. Правоспособность Учреждения возникает с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.».
2. В разделе 2. Цели и предмет деятельности.

2.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Для реализации указанной цели
Учреждение осуществляет на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности. Учреждение предоставляет следующие виды услуг:
2.2.1. реализация общего образования по
основным образовательным программам
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;
2.2.2. реализация общего образования по
основным образовательным программам
дошкольного образования в группах компенсирующей направленности;
2.2.3. реализация дополнительных общеобразовательных программ.».
2.2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: «2.5. Учреждение осуществляет
следующие виды приносящей доход деятельности:
2.5.1. платные образовательные услуги: реализация дополнительных общеобразовательных
программ - дополнительных общеразвивающих программ;
2.5.2. оказание платных услуг населению.».

3. В разделе 3. Прием воспитанников.

3.1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «3.3. Правила приема в Учреждение
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании,
Учреждением самостоятельно. Правила приема в Учреждение обеспечивают прием всех
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на
территории, за которой закреплено Учреждение.»
Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
Сроки
получения
дошкольного
образования
устанавливаются
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Прием детей в группы общеразвивающей направленности, в группы компенсирующей
направленности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
РФ, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами РФ,
муниципальными правовыми актами.
Прием детей в группы общеразвивающей направленности, в группы компенсирующей
направленности осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
воспитанника при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации, свидетельства о
рождении ребенка, направления, полученного в рамках реализации муниципальной услуги,
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предоставляемой МОГО «Ухта».
При приеме, родители (законные представители) воспитанников, проживающих на
закрепленной за Учреждением территории, для зачисления ребенка дополнительно
предъявляют 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) воспитанников, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав 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.
Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании
медицинского заключения.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время
обучения ребенка.
При приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем
свободных мест. В случае отсутствия мест родители (законные представители) для решения
вопроса устройства ребенка в другое Учреждение обращаются к Учредителю.
Учреждение может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.».
3.2. Пункт 3.4.
изложить в следующей редакции: «3.4. Дети с ограниченными
возможностями здоровья в группы компенсирующей направленности принимаются только с
согласия родителей (законных представителей) и на основании направления психологомедико-педагогической комиссии.».
3.3. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: «3.5. При приёме воспитанников в
Учреждение, Руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной
образовательной программой,
реализуемой Учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности
воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника, в
том числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). Подписью
родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.».
3.4. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции: «3.8. В договоре об образовании,
заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год.
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в сети
«Интернет» на дату заключения договора.
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Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, 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 родителей (законных представителей) воспитанника.».
3.5. Пункт 3.9. изложить в следующей редакции: «3.9. Образовательные отношения между
Учреждением и родителями (законными представителями) могут быть изменены как по
инициативе родителей (законных представителей) воспитанника по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Учреждения. Основанием для изменения
образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями) является распорядительный акт Учреждения, изданный Руководителем
Учреждения или уполномоченным им лицом.».
3.6. Пункт 3.12. после слов «группы дошкольного возраста - с 3 лет и до прекращения
образовательных отношений.» дополнить текстом следующего содержания: «В группы
могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов
(разновозрастные группы).».
3.7. В пункте 3.14 заменить слово «отчисление» на текст следующего содержания
«Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением».
4. В разделе 4. Организация образовательной деятельности.

4.1. Пункт 4.3 после слов «В группах компенсирующей направленности осуществляется
реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья» дополнить текстом следующего содержания «, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».
4.2. Из пункта 4.4 исключить слово «годовым».
4.3.Пункт 4.12. изложить в следующей редакции: «4.12. В соответствии с целями и задачами,
определенными Уставом, Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги
за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей
семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными
представителями).».
4.4. Пункт 4.13. слова «федеральных государственных образовательных стандартов»
заменить на слова «федерального государственного образовательного стандарта».
5. В разделе 5. Участники образовательных отношений.

5.1. Пункт 5.3. слова «федеральными государственными образовательными стандартами»
заменить на слова «федеральным государственным образовательным стандартом».
5.2. Пункт 5.9. первый абзац текст «За присмотр и уход за детьми-инвалидами родительская
плата не взимается.» заменить текстом следующего содержания «детьми- сиротами и
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детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией родительская плата не взимается.».
6. В разделе 6. Управление.

6.1. Пункт 6.4. слова «федеральными государственными образовательными стандартами»
заменить на слова «федеральным государственным образовательным стандартом.».
6.2.Пункт 6.5. четвертый абзац исключить слова «несовершеннолетних обучающихся.».
6.3. Пункт 6.9. после слов «распоряжается имуществом» слово «Учреждении» заменить на
слово «Учреждения».
6.4. Пункт 6.14. дополнить текстом следующего содержания «Общее собрание коллектива
Учреждения является постоянно действующим органом.».
6.5. Пункт 6.16. дополнить текстом следующего содержания «Совет Учреждения является
постоянно действующим органом.».
6.6. Пункт 6.18. после слов «В его состав входят педагогические работники, с правом
совещательного голоса могут входить - медицинские работники, родители (законные
представители), избирающиеся сроком на один год» дополнить текстом следующего
содержания «Педагогический совет является постоянно действующим органом.».
6.7. Пункт 6.19. третий абзац исключить из текста слово «годового.».
6.8. Пункт 6.20. после слов «Общие (групповые) родительские собрания собираются не реже
двух раз в год» дополнить текстом следующего содержания «и являются постоянно
действующим органом.».
7. В разделе 7. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность.

7.1. Из пункта 7.2. исключить из текста слова «и муниципальными правовыми актами
МОГО «Ухта».
7.2. Пункт 7.2.после слова «законодательством» добавить текст следующего содержания
«Российской Федерации».
7.3. Пункт 7.15. исключить из текста слова «в том числе иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц.».
8. В разделе 9. Реорганизация и ликвидация.

8.1. Пункт 9.7. изложить в следующей редакции: «9.7. При ликвидации Учреждения его
имущество после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления
ликвидации, требований его кредиторов, направляется на цели развития образования в
соответствии с Уставом Учреждения.».
8.2. Пункт 9.8. изложить в следующей редакции: «9.8. Учреждение считается
ликвидированным после внесения сведений о его прекращении в единый государственный
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц.».

; Г . . 9.9. изложить в следующей редакции: «9.9. Принятие администрацией МОГО

ста г-ешения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, реорганизации
ltz -.-уви-тации Учреждения, допускается в соответствии с нормами действующего
: ах: нодательства РФ.».
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