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Лист изменений в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения - Центра развития ребенка - детского сада первой категории
№ 19 «Ивушка» г. Сальска
1.Внести
в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения - Центра развития ребенка - детского сада первой категории № 19 «Ивушка»
г. Сальска следующие изменения:
1.1.Раздел 1 дополнить пунктом 1.19. изложив в следующей редакции: «1.19.Муниципальное
задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его учредительными
документами, основными видами
деятельности формирует и утверждает управление
образования Сальского района. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным
заданием деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам
деятельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания».
1.2.Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.2.Основной целью деятельности
Учреждения является образовательная
деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».
1.3.Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.5.Учреждение осуществляет в
установленном действующим законодательством порядке следующие виды деятельности:
2.5.1.Основная деятельность образовательная:
- реализация образовательных программ дошкольного образования в пределах федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

2.5.2.Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам, реализация которых не является
основной целью их
деятельности.
К иным видам деятельности Учреждения относятся: предоставление психологопедагогической и социальной помощи, предоставление консультативной помощи родителям
(законным представителям), дети которых получают дошкольное образование в форме
семейного образования.
2.5.3. Обеспечение содержания и воспитания воспитанников Учреждения:
-организация питания воспитанников;
-выполнение режимных моментов, создание порядка и комфорта в здании и на участке в
соответствии с требованиями санитарных правил и норм, пожарной и антитеррористической
безопасности;
-проведение с воспитанниками разнообразных развивающих занятий;
-информационно-консультационные услуги по обучению и воспитанию воспитанников.
2.5.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, по желанию
родителей (законных представителей) и при наличии условий, реализовывать дополнительные
образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, в том
числе платные образовательные услуги, не включенные в перечень основных
общеобразовательных программ дошкольного образования.
Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг не
является предпринимательской деятельностью.
Порядок определения указанной платы устанавливается Администрацией Сальского
района, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательных
услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
Учреждение предоставляет платные образовательные услуги с целью создания условий
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и насыщения рынка
образовательными услугами.
К платным образовательным услугам в Учреждении относятся:
- реализация дополнительных образовательных программ;
- подготовка будущих первоклассников;
- реализация индивидуальных стратегий развития ребенка;
- проведение обучающих и развивающих тренингов;
- адаптация детей к условиям Учреждения;
- организация группы выходного дня. досуга воспитанников.
Порядок оказания платных образовательных услуг и распределения доходов от
указанной деятельности регламентируются локальным актом Учреждения.
2.5.5.В целях обеспечения модернизации и развития системы образования Учреждение может
принимать участие в экспериментальной и инновационной деятельности.
При реализации инновационных проектов, программ обеспечивается соблюдение прав
и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и получение
образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».
1.4. Пункт 5.5. раздела 5 изложить в следующей редакции: «5.5. Привлечение Учреждением
дополнительных средств, предусмотренных п. 5.3. настоящего Устава
влечет за собой
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его
деятельности за счет средств Учредителя».
2. Настоящие изменения вступают в силу со дня их регистрации и распространяются на
правоотношения возникшие с 09.12.2015 года.
Начальник общего отдела

Н.В. Астахова

