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Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №185 «Юбилейный» 
общеразвивающего вида следующие изменения и дополнения:  

1. В разделе 3 «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: 

1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Предметом деятельности учреждения является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.». 

1.2. Подпункт 3.7.2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7.2. материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, дидактическое и методическое обеспечение и оснащение 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями;». 

2. В разделе 4 «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: 

2.1. Подпункт 4.14.2 пункта 4.14 изложить в следующей редакции: 
«4.14.2. реализация дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе за счет заказчика услуг.». 
2.2. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы следующей направленности: 
4.15.1. художественной направленности; 
4.15.2. физкультурно-спортивной направленности; 
4.15.3. социально-педагогической направленности.».  
2.3. Пункт 4.16 изложить в следующей редакции: 
«4.16. Учреждение вправе предоставлять дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы на возмездной основе. 
Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг определяется локальным актом Учреждения. Дополнительные 
общеобразовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.». 

2.4. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции: 
«4.17. Ответственность за качество предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг несет заведующий Учреждением и 
(или) иные лица, привлекаемые для работы на договорной основе.». 

3. В разделе 6 «УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ»:  
3.1. Подпункт 6.8.14 пункта 6.8 изложить в следующей редакции: 
«6.8.14. организует реализацию в Учреждении дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с запросами родителей (законных 
представителей) воспитанников;». 

3.2. Подпункт 6.11.15 пункта 6.11 считать подпунктом 6.11.18. 
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3.3. Пункт 6.11 дополнить подпунктами следующего содержания: 
«6.11.15. организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами); 

6.11.16. организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации); 

6.11.17. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий.». 

3.4. Пункт 6.12 изложить в следующей редакции: 
«6.12. Коллегиальными органами управления являются: Общее 

собрание работников Учреждения, Управляющий совет Учреждения, 
Педагогический совет Учреждения, Общее родительское собрание 
Учреждения, Попечительский совет Учреждения.». 

3.5. Пункт 6.14 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«6.14.5. рассмотрение отчета о самообследовании.». 
3.6. Пункт 6.20 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решения Управляющего совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 его членов, решения оформляются 
протоколом.». 

3.7. Пункт 6.21 изложить в следующей редакции: 
«6.21. Компетенция Управляющего совета: 
- принимает Положения Учреждения о порядке и условиях 

осуществления стимулирующих выплат работникам Учреждения; 
- согласование программ (перспективных планов) развития Учреждения; 
- согласование участия Учреждения в конкурсах образовательных 

организаций; 
- рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств.».  

3.8. Дополнить пунктами следующего содержания: 
«6.36. Попечительский совет Учреждения (далее - Попечительский 

совет) является добровольным объединением благотворителей, созданным 
для содействия внебюджетному финансированию Учреждения и оказанию ей 
организационной, консультативной и иной помощи. Члены Попечительского 
совета работают на безвозмездной основе. 

Попечительский совет избирается на Общем родительском собрании 
Учреждения сроком на 2 года. В состав Попечительского совета входят 
представители родительской общественности Учреждения. Число членов 
Попечительского совета определяется Общим родительским собранием 
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Учреждения в количестве 13 человек. Попечительский совет из своего 
состава избирает председателя и секретаря. Заседания Попечительского 
совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Все 
решения Попечительского совета принимаются простым большинством 
голосов при наличии не менее 2/3 его членов, решения оформляются 
протоколом. 

Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим 
родительским собранием Учреждения не реже одного раза в год. 

Общее родительское собрание Учреждения избирает ревизионную 
комиссию, которая контролирует финансовую деятельность 
Попечительского совета. Количественный и персональный состав 
ревизионной комиссии определяется Общим родительским собранием 
Учреждения не реже одного раза в год. 

6.36.1. Попечительский совет содействует: 
6.36.1.1. Организации и совершенствованию образовательного 

процесса; 
6.36.1.2. Совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения. 
6.36.2. Попечительский совет имеет право вносить предложения, 

направленные на улучшение работы Учреждения, в любые органы 
управления, администрации Учреждения и Учредителю, в том числе: 

6.36.2.1. О проведении проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 

6.36.2.2. О совершенствовании деятельности Учреждения. 
6.36.3. Попечительский совет определяет: 
6.36.3.1. Направление, формы, размер и порядок использования 

внебюджетных средств, в том числе на оказание помощи работникам 
Учреждения, воспитанникам из малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

6.36.3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, 
предоставляемых Учреждением. 

6.36.4. Компетенция Попечительского совета: 
6.36.4.1. Контролирует целевое использование средств добровольных 

пожертвований администрацией Учреждения; 
6.36.4.2. Заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным 

вопросам.». 
4. В разделе 7 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: 
4.1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1. Участниками образовательных отношений являются 

воспитанники, их родители (законные представители) и педагогические 
работники Учреждения.». 

4.2. Подпункт 7.6.4 пункта 7.6 изложить в следующей редакции: 
«7.6.4. получать компенсацию части платы, взимаемой за присмотр и 

уход за детьми в Учреждении в соответствии с действующим 
законодательством;». 
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