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УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации города Ставрополя
от 07.08.2013 № 580-ОД

СОЕЛАСОВАН
распоряжением комитета
по управлению муниципальным
имуществом города Ставрополя
от 25.07.2013 № 436

Изменения к Уставу
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 62 города
Ставрополя

приняты решением общего собрания
коллектива МБДОУ д/с № 62 г. Ставрополя
от 24.07.2013 протокол № 5

г. Ставрополь 2013 год
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Настоящие изменения вносятся в устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида №62 города Ставрополя, с целью приведения текста устава в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 62 города Ставрополя разработан в
соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1
«Об образовании», Законом Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О
некоммерческих
организациях»,
Типовым
положением
об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденным
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 года № 666, приказом
управления образования администрации города Ставрополя от 25 ноября 2010
г. № 6ЮЛ1-ОД «Об изменении типов муниципальных образовательных
учреждений города Ставрополя».
1.

Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Основной структурной единицей Учреждения является группа
детей дошкольного возраста (далее - группа).
В Учреждении формируются группы общеразвивающей направленности:
младшая группа ( с третьего года жизни) -1 группа;
младшая группа (дети четвертого года жизни)- 2 группы;
средняя группа (дети пятого года жизни) - 2 группы;
старшая группа (дети шестого года жизни)- 2 группа;
подготовительная группа (дети седьмого года жизни)-2 группы;
2 группы компенсирующей направленности (с пяти до семи лет жизни);
группа
кратковременного
пребывания
детей
общеразвивающей
направленности. В учреждении в соответствии с санитарными нормами
определено 11 групп общеразвивающей и компенсирующей направленности.
Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исходя
из их предельной наполняемости.
Учреждение самостоятельно формирует контингент воспитанников.»
2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Учреждение работает в следующем режиме:
- пятидневная рабочая неделя;
- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов;
- допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному графику.
В учреждении могут функционировать группы в режиме полного дня (12часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в
день).»
3. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Учреждение предоставляет помещение, отвечающее всем
требованиям для работы
медицинских работников.
Медицинское
обслуживание воспитанников Учреждения осуществляется врачом педиатром муниципального учреждения здравоохранения городской детской
поликлиники № 3, медицинскими сестрами, деятельность которых
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регламентируется должностными инструкциями. Медицинский персонал
наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и
физическое
развитие
воспитанников,
проведение
лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, противоэпидемиологического режима, обеспечения качества питания,
осуществляет контроль за пищеблоком и питанием детей.»
4. Пункт 4.2 исключить.
Изменения в устав вступает в действие с момента государственной
регистрации.
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