


1. Подпункт 1.2. пункта 1. изложить в следующей редакции: 
«1.2. Настоящая редакция № 6 устава разработана в связи с необходимостью приведения в

соответствие  положений  устава  Учреждения  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (далее – Устав).». 

2. Подпункт 1.19. пункта 1. изложить в следующей редакции:
«1.19. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение 

 может    реализовывать    дополнительные  образовательные  программы    и  оказывать
дополнительные    образовательные   услуги  за  пределами  определяющих    его     статус
образовательных  программ  с  учетом  потребностей  обучающихся,  воспитанников,  родителей
(законных  представителей)  и  на  основе  договора,  заключаемого  между   Учреждением  и
родителями (законными представителями).

Платные образовательные услуги  не могут  быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.».

3. Подпункт 2.1. пункта 2. изложить в следующей редакции:
«2.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по

образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования.

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность.».
4. Подпункт 2.2. пункта 2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация  образовательных  программ  дошкольного,  начального  общего,  основного

общего и среднего общего образования;
- организация свободного времени отдыха, досуга и питания детей в каникулярное время;
- организация  обучения  на  дому  детей,  нуждающихся  в  длительном  лечении  и  детей-

инвалидов;
- организация работы групп продленного дня.».
5. Подпункт 2.3. пункта 2. изложить в следующей редакции:
«2.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы: 
- основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного,

начального  общего  образования,  образовательные  программы  основного  общего  образования,
образовательные программы среднего общего образования;

- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие
программы».

6. Подпункт 2.4. пункта 2. изложить в следующей редакции:
«2.4. Основные образовательные программы реализуются по следующим уровням общего

образования:
- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование».
7. Пункт 2. Дополнить  подпунктом 2.5.:
«2.5.  Реализация  Учреждением  дошкольного  образования  обеспечивает   воспитание,

обучение,  развитие  в  соответствии  с  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного
образования  в  группах  общеразвивающей  направленности  с  приоритетным  осуществлением
деятельности по развитию детей по таким направлениям, как познавательно - речевое, социально -
личностное,  художественно-эстетическое и физическое, а также присмотр, уход и оздоровление
обучающихся.».

8. Подпункт 3.4 пункта 3.  изложить в следующей редакции:
«3.4.  Сроки  получения  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

общего  образования  устанавливаются  федеральными  государственными  образовательными
стандартами общего образования.».

9. Подпункт 3.5  пункта 3.  изложить в следующей редакции:



 «3.5. Содержание дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования  определяется  образовательными  программами  дошкольного,  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования.».

10. Подпункт 3.7. пункта 3.  изложить в следующей редакции:
«3.7.  Общеобразовательные  программы  дошкольного,  начального  общего,  основного

общего  и  среднего  общего  образования  самостоятельно  разрабатываются  и  утверждаются
Учреждением.

Учреждение  разрабатывает  указанные  образовательное  программы  в  соответствии  с
федеральными государственными образовательными стандартами  и  с  учетом  соответствующих
примерных основных образовательных программ.».

11. Пункт 3. дополнить  пунктом  3.8.:
«3.8.  Образовательная  программа  дошкольного  образования  определяет  содержание  и

организацию  образовательного  процесса  для  детей  дошкольного  возраста  и  направлена  на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,
сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,  коррекцию  недостатков  в
физическом и (или) психическом развитии детей.

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям:   физическому,  социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

На основе реализуемых образовательных программ в Учреждении обеспечивается:
- преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
- развитие воспитанников: подготовка к обучению грамоте, овладение навыками счета;
- развитие познавательных и речевых способностей;
- формирование интереса к родному языку как важнейшему средству речевого общения;
формирование  культуры,  самостоятельности  мышления  и  целостной  картины  мира,  основ  личной
гигиены и здорового образа жизни.».

12. Пункт 3.  дополнить  подпунктом  3.16.: 
        «3.16. Порядок комплектования  дошкольных групп  Учреждения определяется Учредителем.

По состоянию на 1 сентября каждого календарного года руководитель Учреждения издает 
соответствующий  приказ  о  зачислении  вновь  принятых  детей  и  утверждает  списки  детей  по
группам.
           При приеме ребенка в дошкольные группы Учреждения заключается договор между
Учреждением  и  родителями  (законными  представителями)  ребенка,  подписание  которого
является обязательным для обеих сторон.».

13.  Подпункт  7.9.  пункта  7.  добавить  строкой  «…родительские  советы  классов  и
дошкольных групп.».

14. Подпункт 7.13. пункта 7. изложить в следующей редакции:
«7.13.  Общее  руководство  Учреждением  осуществляет  Совет  Учреждения,  который

является постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения и состоит из
11 членов в следующем составе:

директор Учреждения (по должности);
представители педагогического коллектива - 5 человек;
представители родителей (законных представителей) обучающихся - 5 человек.».
15. Подпункт 7.14. пункта 7.  изложить в следующей редакции:
«7.14.  Состав  Совета  Учреждения  избирается  на  общем  собрании  Учреждения

(Конференция),  в котором участвуют представители педагогического коллектива,  представители
родителей  (избираемые  по  норме  представительства  –  по  2  человека  
от каждого класса и дошкольной группы) сроком на два года.». 

________________




