
к решению КУМИ 
от / /  . О? .2013 № 244

Изменения и дополнения в устав 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

№ 214 «Центр развития ребенка -  детский сад»

1. Внести изменения в раздел 4. «Цели, предмет и виды деятельности 
Учреждения»:

1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«Предметом деятельности Учреждения является реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществление 
присмотра и ухода за детьми. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и 
развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в соответствии с 
настоящим Уставом и муниципальным заданием».

1.2. Подпункт «з» пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с

настоящим Уставом, лицензией и муниципальным заданием».
1.3. В пункте 4.8 слова:
«Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница 

№ 2» заменить на слова:
«Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

клиническая больница № 2».
1.4. В пункте 4.10 слова:
«медицинский осмотр 1 раз в полугодие» заменить на слова:
«медицинский осмотр 1 раз в год».
2. Внести изменения в раздел 5. «Образовательный процесс»:
2.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«Количество групп определено, исходя из их предельной наполняемости, с 

учетом санитарных норм и условий образовательного процесса. Контингент 
воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и направленностью 
групп.

В Учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким 
направлениям.

Комплектование в Учреждении осуществляется в соответствии с санитарными 
нормами и требованиями.

Возраст приема детей в Учреждение определяется Правилами приема, 
утвержденными в установленном порядке.

Комплектование Учреждения на новый учебный год производится в сроки с 15 
мая по 15 июня ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование 
Учреждения в соответствии с установленными нормами.

Группы в Учреждении формируются как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу в соответствии с психолого-педагогическими и 
медицинскими рекомендациями».

2.2. Пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.1 следующего содержания:



«С целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 
образования и в соответствии с Постановлением администрации города Кемерово от 
25.01.2011 № 11 «Об организации семейных групп», в Учреждении организована 
семейная группа (семейные группы). Семейная группа обеспечивает присмотр и 
уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Порядок организации и 
деятельности семейной группы определяется нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Кемерово».

2.3. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«Прием детей в Учреждение осуществляется в порядке очередности, которая 

устанавливается на основании регистрации ребенка его родителями (законными 
представителями) в электронной базе данных будущих воспитанников в порядке, 
установленном Правилами приема в муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение № 214 «Центр развития ребенка -  детский сад», 
реализующее программу дошкольного образования, и порядок его комплектования, 
и регламентом услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет», 
оказываемой муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением № 214 «Центр развития ребенка -  детский сад», утвержденные
приказами руководителя Учреждения».

2.4. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«В Учреждение в первую очередь принимаются дети следующих категорий 

граждан:
а) дети из многодетных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более 

детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных);
б) дети военнослужащих по месту жительства их семей (кроме указанных в п.п. 

«д» категории внеочередников настоящего устава);
в) дети инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) 

которых является инвалидом;
г) дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи со службой 
в полиции; дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции, детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, категорий, перечисленных в настоящем пункте;

д) детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ по месту жительства, при соответствующей компенсации 
за счет средств ФСКН России, в течение трех месяцев со дня обращения 
сотрудников, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
05.06.2003 № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за 
оборотом наркотических и психотропных веществ»;



е) приемные дети из приемных семей, имеющих 3-х и более детей, включая 
родных и приемных в возрасте до 18 лет;

ж) дети других категорий граждан, имеющих право предоставления мест в 
Учреждении в первоочередном порядке в соответствии с федеральными 
нормативными актами и нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации».

2.5. Подпункт «е» пункта 5.9 изложить в следующей редакции:
«основной общеобразовательной программой дошкольного образования,. 

разработанной и утвержденной Учреждением».
2.6. Пункт 5.15 изложить в следующей редакции:
«Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и 
утверждаемой Учреждением самостоятельно.

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
разрабатывается в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
структуре общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 
реализации, а также примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, которая определяет содержание обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования».

3. Внести изменения в раздел 6. «Участники образовательного процесса»:
3.1. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором между ними, который не может ограничивать 
установленные законом права сторон».

3.2. Подпункт «ж» пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
«образование в соответствии с федеральными государственными

требованиями».
3.3. Подпункт «ж» пункта 6.8 изложить в следующей редакции:
«участвовать в аттестации на заявленную квалификационную категорию, на

соответствие занимаемой должности в установленном порядке».
4. Внести изменения в раздел 7. «Управление Учреждением»:
4.1. Подпункт «в» пункта 7.16 изложить в следующей редакции:
«обсуждает коллективный договор».
5. Внести изменения в раздел 11. «Реорганизация и ликвидация Учреждения, 

изменение его типа»:
5.1. В абзаце втором пункта 11.7 исключить слова:
«реорганизации Учреждения в форме преобразования».
6. Внести изменения в раздел 12. «Регламентация деятельности»:
6.1. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«Деятельность Учреждения регламентируется настоящим Уставом и 

следующими видами локальных актов: «Положениями, Правилами, инструкциями, 
приказами директора Учреждения, решениями, Регламентами предоставления услуг 
Учреждением».

Заместитель председателя ко 
по вопросам муниципальной




