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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЮЛЬГАНСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

vapz. ляля
п. Тюльган

О внесении изменений и дополнений в распоряжение главы 
администрации Тюльганского района от 15 апреля 2015 года №71-р- «Об 

утверждении устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» в новой

редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:

1. Внести изменения и дополнения в распоряжение главы 
администрации района от 15 апреля 2015 года № 71-р «Об утверждении 
устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Солнышко» в новой редакции» согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» О.О. 
Сайфутдинова провести организационные мероприятия по регистрации 
изменений и дополнений в устав учреждения.

' 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела образования администрации района О.В.Сергееву.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тюльганский район

Разослано: Райпрокурору, орготде. 
сад «Солнышко»

И.В.Буцких
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Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
Тюльганский район 
от JRD & . Л£><М> №

Изменения и дополнения в распоряжение главы администрации 
Тюльганского района от 15 апреля 2015 года №71-р «Об утверждении 
устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Солнышко» в новой редакции»

1. Раздел 1. «Общие положения» пункт 1.4. изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«п.1.4. Организационно-правовая форма -  бюджетная организация.
Тип образовательной организации — дошкольная образовательная 

организация -  образовательная организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми». i

2. Раздел 2. «Цели, предмет и виды деятельности» п.2.7, изложить в 
новой редакции следующего содержания:

«п. 2.7. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, 
Организация может реализовывать дополнительные образовательные 
программы и оказывать дополнительные платные образовательные услуги за 
пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом 
потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между 
Организацией и родителями (законными представителями).

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет 
субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального 
задания».

3. Раздел 4. п. 4.1. изложить в новой редакции следующего содержания:
«п. 4.1. Организация работает по режиму пятидневной рабочей недели в

режиме сокращенного дня 10-часового пребывания обучающихся с 7.30 до 
17.30 и календарным временем посещения -  круглогодично. Выходные дни - 
суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерации».

Пункт 4.5. подпункт 10 изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«п.п.10 п.4.5 проведение самообследования».



Пункт 4.7 подпункт 1 изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«п. 4.7 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ дошкольного образования, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся»

Пункт 4.8 подпункт 3 исключить.

Пункт 4.10 подпункт 1 изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«п.п. 1 и. 4.10 наблюдение за состоянием здоровья воспитанников».

Пункт 4.11 исключить.

5. Раздел 5. п 5.4. изложить в новой редакции следующего содержания:
«и. 5.4. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в группах. Группы Учреждения 
могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 
комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 
образовательной программы дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, особых образовательных потребностей, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 
детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 
необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 
мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования, а также 
комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых 
образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию



воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы)».
Пункт 5.5. изложить в новой редакции следующего содержания:
«п. 5.5. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии 
условий) до прекращения образовательных отношений».

Пункт 5.6. изложить в новой редакции следующего содержания:
«п. 5.6. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию.

При приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
предшествует заключение договора об образовании».

Пункт 5.8 исключить.

В пункте 5.9 выражение по тексту «непрерывная непосредственная 
образовательная деятельность» исключить слово «непосредственная».

Пункт 5.12. изложить в новой редакции следующего содержания:
«п. 5.12 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
-по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося (воспитанника) 
для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующего уровня и направленности;

-по инициативе организации, в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию;

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) обучающегося (воспитанника) и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность

6. Раздел 6. Пункт 6.1. изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«п. 6.1. Участниками образовательных отношений являются -
обучающиеся (воспитанники), родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность».



Пункт 6.3. подпункт 1 изложить в новой редакции’ следующего 
содержания:

«Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
-знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности».

Пункт 6.3. подпункт 8 изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«п.п. 8 п. 6.3. досрочно расторгать договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования».

7. Раздел 7. «Управление Учреждением» внести следующие изменения:
Пункт 7.15. изложить в новой редакции следующего содержания:
«7.15. В организации формируются коллегиальные органы управления, 

к которым относятся Общее собрание работников организации, 
педагогический совет, родительский комитет.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной организации 
устанавливаются настоящим уставом образовательной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации».

Пункт 7.17 подпункты 9,10,11,12 исключить.

Пункты 7.23-7.30 исключить.

Пункт 7.31.1. подпункт 3 исключить.

Пункт 7.31.1 подпункт 6 изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«п.п.6 п. 7.31.1 рассматривает отчет о результатах самообследования 
Организации; вопросы Организации о дополнительных платных 
образовательных услугах, их содержания и качества».

Пункт 7.32 исключить

Копия верна
Администрация муниципального образования


