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1. Внести в Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 138 следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Изложить пункт 2.11 Устава в следующей редакции: 

«2.11. В Учреждении комплектуются группы: 

- первая группа детей раннего возраста – от двух месяцев до года (при 

наличии соответствующих санитарных условий и условий образовательного 

процесса); 

- вторая группа детей раннего возраста – от года до 2-х лет; 

- первая младшая группа – от двух до трех лет; 

- вторая младшая группа – от трех до четырех лет; 

- средняя группа – от четырех до пяти лет; 

- старшая группа – от пяти до шести лет; 

 - подготовительная группа – от шести до восьми лет; 

- первая логопедическая группа – от пяти до восьми лет (в соответствии с 

заключением ПМПК); 

- вторая логопедическая группа – от пяти до восьми лет (в соответствии с 

заключением ПМПК).». 

1.2. Изложить пункт 2.13 Устава в следующей редакции: 

«2.13. Режим работы образовательного Учреждения осуществляется по 

пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в режиме полного дня 

(12 – часового пребывания) и кратковременного пребывания (до 5 часов).». 

1.3 Изложить пункт 3.3 Устава в следующей редакции: 

«3.3. Учреждение при приёме детей обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.». 

1.4. Изложить пункт 3.4 Устава в следующей редакции: 

«3.4. Прием детей в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) при предъявлении: 

- оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством; 

- оригинала свидетельства о рождении ребёнка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка); 
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- свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документа, содержащего сведения 

о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания 

(предъявляется по собственной инициативе заявителя); 

- медицинского заключения; 

- заключения психолого – медико – педагогической комиссии». 

1.5. Дополнить пункт 4.3. Устава следующим обзацем: 

«-прохождение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации» 

1.6. Изложить абзац 8 пункта 4.3. Устава в следующей редакции: «- 

образование в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной образовательной программой;». 

1.7. Дополнить пункт 4.9. Устава следующими абзацами: 

«-на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

порядке, которые установлены законодательством РФ; 

  -на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.». 

1.8. Изложить абзац 13 пункта 4.10. Устава в следующей редакции: 

«-проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, 

оказания первой доврачебной помощи». 

1.9. Изложить пункт 7.8. Устава в следующей редакции: 

 7.8 «К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 
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- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


