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ИЗМЕНЕНИЯ  
в Устав муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Теремок



 
1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 
«1.7. Учреждение от своего имени приобретает  имущественные и личные 

неимущественные права и несёт обязанности, вправе самостоятельно выступать в суде 
в качестве истца и ответчика, в соответствии с действующим законодательством 
Российский Федерации.». 

2. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Предмет, цели и виды основной и иной деятельности Учреждения 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг  по 

реализации  
полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами, локальными 
нормативными актами Управления образования в сфере образования. 

2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение являются: 
- формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств детей дошкольного возраста; 
- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 
возраста; 
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
- коррекция нарушений развития различных категорий  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого–педагогической 
помощи; 
 - оказание методической, психолого–педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законными представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей. 
 2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
 - предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
 - присмотр и уход за детьми. 
 2.4. В соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава 
основными видами деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, 
которое формируется и утверждается Управлением образования. 
 2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также  
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся  к его  
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в 
целях указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, для граждан за плату и на  
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
 2.6. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе 
приносящие доход, не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано. 
 2.6.1. Платные образовательные услуги, оказываемые сверх муниципального 
задания: 
 - индивидуальные занятия по коррекции речевых нарушений; 
 - групповые занятия по коррекции речевых нарушений; 
 - групповые занятия музыкально – ритмической  деятельностью; 
 - групповые занятия  изобразительной деятельностью; 
 - занятия в группе  кратковременного пребывания «Карапуз»; 
 - индивидуальные занятия  по коррекции психического и личностного развития 
ребенка; 



 - групповые занятия  по коррекции психического и личностного развития 
ребенка; 
 - занятия в группе продлённого дня (дежурная группа); 
 - групповые занятия аквааэробикой; 
 - занятия в группе «Будущий первоклассник»; 
 - занятия в группе выходного дня; 
 - групповые занятия  по художественной гимнастике. 
 Указанные услуги не могут  быть оказаны взамен или в рамках основной  
образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из  
бюджета на выполнение муниципального задания. 
 2.6.2. иные виды деятельности: 
 - гувернерская служба «Няня на час»; 
 - групповые занятия по изучению иностранных языков;  
 - занятия  в центре игровой поддержки ребёнка; 
 - деятельность детских лагерей на время каникул; 
 - сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное  
управление, в порядке и на условиях, установленных законодательством российской 
Федерации; 
 - предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, форумов, конкурсов. 
 2.7. доходы, полученные Учреждением, от приносящей доход деятельности, 
поступают в его самостоятельное распоряжение, и используются для достижения 
целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством, и расходуются в соответствии с Положением о платных  
образовательных услугах и иной приносящей доход деятельности в Учреждении. 
 2.8. Медицинское обеспечение воспитанников в Учреждении осуществляется 
закреплённым медицинским персоналом учреждения здравоохранения.». 
 3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
 «3.3. В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к  
которым относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет,  
Совет Учреждения.». 
 4. В пункте 3.5 слова «с письменного согласия главы Администрации города» 
исключить. 
 5. В абзаце втором подпункта 3.6.1 пункта 3.6 слова «правил внутреннего 
распорядка воспитанников,» исключить. 
 6. В подпункте 3.9.6 пункта 3.9: 
 6.1. в абзаце седьмом слово «обучающихся» заменить словом «воспитанников»; 
 6.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
 «- представление рекомендаций о реорганизации  или ликвидации 
Учреждения.». 
 7. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
 4.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном 
Гражданским кодексом российской Федерации.». 
 8. Пункт 5.2 признать утратившим силу. 
 9. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
 «5.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты в виде приказов.». 
  
 
  
 


