четвертой и пятой задачах слово «детей» заменить на слово
«воспитанников».
8. В разделе 2 «Цели, задачи образовательного процесса, типы и виды
реализуемых образовательных программ из пункта 2.2. исключить вторую
задачу.
9. В разделе 2 «Цели, задачи образовательного процесса, типы и виды
реализуемых образовательных программ» в пункте 2.2. шестую задачу
изложить в следующей редакции:
«взаимодействие с семьями воспитанников для полноценного развития
детей».
10. В разделе 2 «Цели, задачи образовательного процесса, типы и виды
реализуемых образовательных программ»
пункт 2.6. изложить в
следующей редакции:
«2.6. Содержание образовательного процесса МБДОУ определяется
основной общеобразовательной программой дошкольного образования,
разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно. Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
разрабатывается в соответствии с федеральными государственными
требованиями к структуре основной 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».
11. В разделе 3 «Основные характеристики организации образовательного
процесса» пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при
наличии условий). Прием детей осуществляется на основании
медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих
личность одного из родителей (законных представителей).
Порядок комплектования МБДОУ определяется Положением о порядке
комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования, муниципального образования «город Екатеринбург».
Количество и соотношение возрастных групп детей в МБДОУ
определяется Учредителем.
В соответствии с имеющимися условиями в МБДОУ принимаются дети в
возрасте с 2 лет до 7 лет».
12. В разделе 3 «Основные характеристики организации образовательного
процесса» в пункте 3.3. слова «лицензией на право ведения
образовательной деятельности» заменить на слова «лицензией на
осуществление образовательной деятельности».
13. В разделе 3 « Основные характеристики организации образовательного
процесса» пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Отношения между МБДОУ и родителями (законными
представителями) регулируются договором между ними, который не

может ограничивать установленные законом права сторон. Установление
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка в МБДОУ, производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
14. В разделе 3 «Основные характеристики организации образовательного
процесса» из пункта 3.7. исключить слова: «Отделом образования», «и
контрольными нормативами, указанными в лицензии, исходя из их
предельной наполняемости.
15. В разделе 3 «Основные характеристики организации образовательного
процесса» в пункт 3.20. изложить в следующей редакции:
«3.20. МБДОУ оказывает следующие виды и формы платных
дополнительных образовательных услуг:
1) образовательные и развивающие:
- театральная студия «Фантазеры»,
- ИЗО – студия «Волшебная кисточка»,
- хореографическая (ритмическая) студия «Сюрприз»,
- кружок «Оригами»,
- клуб «Почемучка»,
- кружок «Лего-конструирование»,
- кружок организации вечернего досуга «Играем вместе»;
2) оздоровительные мероприятия:
– спортивные секции (волейбол, бадминтон, футбол)».
16. В разделе 3 «основные характеристики организации образовательного
процесса» пункт 3.23. изложить в следующей редакции:
«3.23. МБДОУ несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной
программы дошкольного образования; качество образования своих
воспитанников;
- жизнь и здоровье воспитанников и работников МБДОУ во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод воспитанников и работников МБДОУ;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации».
17. В разделе 4 «Права и обязанности участников образовательного
процесса» в пункте 4.1. слово «дети» заменить на слово «воспитанники».
18. В разделе 4 «Права и обязанности участников образовательного
процесса» в пункте 4.4. слово «детям» заменить на слово
«воспитанникам».
19. В разделе 4 «Права и обязанности участников образовательного
процесса» в пункте 4.7. из обязанностей родителей (законных
представителей) исключить:
« нести ответственность за воспитание своих детей и создание
необходимых условий для получения ими дошкольного образования;

своевременно вносить плату за содержание ребенка в установленном
порядке».
20. В разделе 5 «Управление МБДОУ» пункт 5.1. изложить в следующей
редакции:
«5.1. Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными
актами Российской Федерации, Типовым положением о дошкольном
образовательном учреждении и настоящим Уставом.
Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и
самоуправления, обеспечивающих государственно – общественный
характер управления МБДОУ».
21. В разделе 5 «Управление МБДОУ» пункт 5.2. изложить в следующей
редакции:
«5.2.
Формами
самоуправления
МБДОУ,
обеспечивающими
государственно-общественный характер управления, являются Общее
собрание трудового коллектива МБДОУ, Педагогический совет,
Родительский комитет и Совет МБДОУ (далее Совет)».
Деятельность органов самоуправления регламентируется настоящим
Уставом и соответствующими локальными актами.
В управлении МБДОУ в пределах своей компетенции принимают участие
Учредитель и Отдел образования».
22. В разделе 5 «Управление МБДОУ» в пункте 5.4. исключить из
компетенции Отдела образования:
« контроль за привлечением МБДОУ внебюджетных средств, в том числе
при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг и
(или) иных платных услуг;
организация и информирование об аттестации педагогических и
руководящих работников МБДОУ;
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил,
правил пожарной безопасности в МБДОУ».
23. В разделе 5 «Управление МБДОУ» в пункте 5.5. исключить из
компетенции МБДОУ:
« самостоятельное комплектование возрастных групп ».
24. В разделе 5 «Управление МБДОУ» в пункте 5.8. исключить слова:
« организует проведение аттестации педагогических работников и
учитывает результаты аттестации при расстановке кадров;
самостоятельно формирует контингент воспитанников в соответствии с
лицензией и настоящим Уставом».
25. В разделе 5 «Управление МБДОУ» добавить пункт 5.13.:
«5.13. Общее руководство МБДОУ осуществляет
выборный
представительный орган Совет МБДОУ (далее Совет). Деятельность
членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
5.13.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы
родителей (законных представителей)
воспитанников,
работников

МБДОУ (из которых не менее 2/3 должны являться педагогическими
работниками). В состав Совета также входит заведующий МБДОУ и
председатель выборного профсоюзного органа (при его наличии). По
решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены
граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность,
знания, возможности могут позитивным
образом содействовать
функционированию и развитию МБДОУ, а также представители и иных
органов самоуправления, функционирующих в МБДОУ.
Ограничения при выборе в члены Совета:
 не могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей
родителей (законных представителей) воспитанников, работники, дети
которых посещают МБДОУ;
 заведующий МБДОУ может быть членом Совета по должности от
работников.
Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Положением о
Совете МБДОУ. Осуществление членами Совета своих функций
происходит на безвозмездной и добровольной основе.
5.13.2. Компетенция Совета:
 определяет основные направления развития МБДОУ;
 согласовывает Образовательную программу МБДОУ, Программу
(план) развития МБДОУ (по представлению заведующего);
 согласовывает типовой проект договора МБДОУ с родителями
(законными представителями) воспитанников;
 содействует организации и улучшению условий труда педагогических
и других работников МБДОУ;
 выделяет представителей из числа членов Совета, не являющихся
работниками МБДОУ, для участия в работе комиссий по
лицензированию МБДОУ в качестве общественных наблюдателей;
 повышает эффективность финансово - хозяйственной деятельности,
содействует привлечению дополнительных внебюджетных средств для
обеспечения развития МБДОУ;
 содействует совершенствованию материально - технической базы
помещений, благоустройству территорий МБДОУ;
 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий МБДОУ;
 заслушивает и утверждает публичный доклад (отчёт) заведующего по
итогам учебного и финансового года;
 взаимодействует с другими органами самоуправления МБДОУ;
 рассматривает другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета в
соответствие с Положением о Совете МБДОУ;
 участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к
обоюдному соглашению.

5.13.3. Заседания Совета созываются его председателем по собственной
инициативе или по требованию одного из членов Совета.
Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза
в три месяца. Ход и решения Совета оформляются протоколами.
Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствовали не
менее половины его членов, из которых не менее половины родители
(законные представители).
5.13.4. По приглашению члена Совета в заседании с правом
совещательного голоса могут принимать участие третьи лица, если против
этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих на
заседании.
26. Раздел 8 «Внесение изменений (дополнений) в Устав» дополнить
пунктом 8.3. со следующим содержанием:
«8.3. Изменения (дополнения) в Устав МБДОУ направляются для
согласования в Департамент по управлению муниципальным имуществом,
Департамент
финансов
Администрации
города
Екатеринбурга,
Департамент экономики Администрации города Екатеринбурга, в случае
если вносимые изменения (дополнения) относятся к вопросам,
относящимся к компетенции указанных органов».
27. В разделе 9 « Реорганизация и ликвидация, изменение типа МБДОУ»
в пункт 9.6. добавить абзац:
«При ликвидации МБДОУ денежные средства и иные объекты
собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития образования».

Заведующий МБДОУ
детского сада № 114
_________Е.В.Вилкова
Место нахождения:
620144 г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана 126

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела образования
Администрации Ленинского района
г. Екатеринбурга
________________ Е.З.Беруашвили

