
Приняты: решением общего собрания 
членов трудового коллектива 
(работников) МБДОУ ДСКВ №15 «Солнышко», 
выписка из протокола от 25.05.2012 №8 

Утверждены изменения 
приказом департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города 

ШН_2012 № /36-п 

Директор департамента 

В.В. Тихонов 

ния: 
«Бюджетное учреждение может оказывать дополнительные образовательные 

услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом 
потребностей семьи и на основании договора, заключаемого между бюджетным уч
реждением и родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках ос
новной образовательной деятельности, финансируемой учредителем.». 

2. Пункт 3.1 раздела III устава изложить в следующей редакции: 
«3.1. Содержание образовательного процесса в бюджетном учреждении опре

деляется основной общеобразовательной программой дошкольного образования, раз
рабатываемой и утверждаемой им самостоятельно. Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с федеральны
ми государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной про
граммы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также примерной ос
новной образовательной программой дошкольного образования, которая определяет 
содержание образовательной части основной общеобразовательной программы до
школьного образования.». 

3. Пункт 3.3 раздела III устава изложить в следующей редакции: 

«3.3. При приеме ребенка в бюджетное учреждение последнее обязано ознако
мить его родителей (законных представителей) с уставом бюджетного учреждения, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с документами бюджетного уч
реждения, уставом бюджетного учреждения фиксируются в заявлении о приеме и за
веряется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ре
бенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.». 

4. Абзац первый пункта 3.5 раздела III устава изложить в следующей ре
дакции: 

«3.5. Прием детей в бюджетное учреждение осуществляется строго в соответ
ствии с очередностью, зарегистрированной в специальном журнале учета детей, нуж-
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дающихся в получении путевки, с учетом возрастной группы в соответствии с зако
номерностями психического развития ребенка, на основании:». 

5. Пункт 3.5 раздела III устава дополнить новым восьмым абзацем сле
дующего содержания: 

«- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на территории го
рода Нижневартовска.». 

6. Пункт 3.12 раздела III устава изложить в следующей редакции: 
«3.12. Основной структурной единицей бюджетного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 
Количество детей в группах бюджетного учреждения общеразвивающей на

правленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой): 
- для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка; 
- в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 
В случае создания групп в бюджетном учреждении других типов, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответст
вии с лицензией, их деятельность регламентируется Типовым положением о дошко
льном образовательном учреждении. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную 
или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное об
разование в соответствии с образовательной программой бюджетного учреждения, 
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразова
тельной программы дошкольного образования и федеральных государственных тре
бований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного обра
зования и условиям ее реализации. 

В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифициро
ванная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошко
льное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
образовательной программой бюджетного учреждения, разрабатываемой им само
стоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошко
льного образования и федеральных государственных требований к структуре основ
ной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реали
зации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитан
ников. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной 
интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 
длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных ле
чебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности 
осуществляются дошкольное образование воспитанников в соответствии с образова
тельной программой бюджетного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно 
на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного обра
зования и федеральных государственных требований к структуре основной общеоб
разовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а 
также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилакти
ческих мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное обра
зование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответ
ствии с образовательной программой бюджетного учреждения, разрабатываемой им 
самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 



реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей вос
питанников. 

При необходимости в бюджетном учреждении могут быть организованы: 
группы по присмотру и уходу за детьми, включая организацию их питания и 

режима дня, без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечиваются их содержа
ние и воспитание, направленные на социализацию и формирование у них практически 
ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей психофизического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения 
в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут 
иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за 
детьми без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного об
разования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитан
ники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Группы различаются также по времени пребывания воспитанников и функцио
нируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10-
часового пребывания); продленного дня (14-часового пребывания); кратковременного 
пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного пребывания. Группы функ
ционируют в режиме 5-дневной и 6-дневной рабочей недели. По запросам родителей 
(законных представителей) возможна организация работы групп также в выходные и 
праздничные дни.». 

7. Пункт 3.13 раздела III устава изложить в следующей редакции: 
«3.13. Количество и соотношение возрастных групп детей в бюджетном учреж

дении определяется учредителем. 
Разделение воспитанников на возрастные группы осуществляется в соответст

вии с закономерностями психического развития ребенка в онтогенезе: младенческий 
(от рождения до 1 года), ранний (от 1 года до 3 лет), младший (от 3 лет до 4 лет), 
средний (от 4 до 5 лет) и старший дошкольный (от 5 до 7лет).». 

8. Пункт 3.19 раздела III устава дополнить новым девятым абзацем сле
дующего содержания: 

«- по истечению срока договора с родителями (законными представителями).». 

9. Пункт 4.4 раздела IV устава изложить в следующей редакции: 

«4.4. Бюджетное учреждение несет в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, определенных уставом; 
- реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 
- качество реализуемых образовательных программ, качество образования сво

их воспитанников; 
- несоответствие применяемых форм, методов и средств организации образова

тельного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, способностям, 
интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников бюджетного учреждения во 
время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод воспитанников и работников бюджетного учрежде
ния; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федера
ции.». 



10. Абзац седьмой пункта 4.13 раздела IV устава изложить в следующей 
редакции: 

«- проходить бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за 
счет средств учреждения;». 

11. Пункт 6.1 раздела VI устава изложить в следующей редакции: 
«6.1. Управление бюджетным учреждением строится на принципах единонача

лия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления бюджетным учреждением. Формами самоуправления бюджетного учреж
дения являются: педагогический совет, общее собрание членов трудового коллектива 
(работников), попечительский совет.». 

12. Пункты 6.8 и 6.9 раздела VI устава изложить в следующей редакции: 
«6.8. К компетенции учредителя бюджетного учреждения относятся вопросы: 
- осуществление функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения, за 

исключением функций департамента; 
- контроль за соблюдением бюджетным учреждением видов деятельности, преду

смотренных уставом бюджетного учреждения; 
- утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы

полнение работ) юридическим, физическим лицам, предпринимателям в соответствии с 
пунктом 2.2. настоящего устава; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального зада
ния для бюджетного учреждения; , 

- контроль за деятельностью бюджетного учреждения в пределах компетенции, 
определенной муниципальными правовыми актами; 

- согласование совместно с департаментом бюджетному учреждению на созда
ние других некоммерческих организаций и вступление в ассоциации и союзы. Усло
вия и порядок передачи денежных средств и имущества, закрепленного за бюджет
ным учреждением, в качестве учредителя (участника) определяются действующим 
законодательством; 

- инициирование или согласование изменений в устав бюджетного учреждения; 
- подготовка и направление в управление казначейства департамента финансов 

администрации города перечня бюджетных инвестиций в строительство (реконструк
цию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муници
пальной собственности, находящихся на праве оперативного управления бюджетного 
учреждения, а также в строящиеся объекты, в отношении которых бюджетное учреж
дение выполняет функции заказчика (застройщика), предоставленные бюджетным 
учреждением в соответствии с решением о бюджете города на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания; 

- внесение предложений главе администрации города о реорганизации и ликви
дации бюджетного учреждения; 

- ежегодное представление департаменту финансов администрации города пе
речня целевых субсидий на очередной финансовый год; 

- рассматривать предоставление бюджетным учреждением расчетных материа
лов на оказание услуг (выполнение работ) для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг сверх установленного 
муниципального задания, а так же в случаях, определенных Федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального задания, относящиеся к основным видам 
деятельности, предусмотренным учредительными документами бюджетного учреж
дения, и готовят проект правового акта главы администрации города об утверждении 
размера платы за оказание бюджетным учреждением регулируемых платных услуг; 

- иные вопросы, предусмотренные федеральными законами и муниципальными 
правовыми актами. 



6.9. К компетенции департамента относятся вопросы: 
- утверждение устава бюджетного учреждения в новой редакции, а также вно

симых в него изменений; 
- закрепление имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления, изъятие имущества у бюджетного учреждения; 
- согласование распоряжения недвижимым имуществом бюджетного учрежде

ния (за исключением недвижимого имущества учреждения, приобретенного за счет 
средств от приносящей доход деятельности), а также особо ценным движимым иму
ществом бюджетного учреждения (за исключением движимого имущества, приобре
тенного бюджетным учреждением за счет средств от приносящей доход деятельно
сти); 

- принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного дви
жимого имущества; 

- согласование совместно с учредителем бюджетному учреждению на создание 
других некоммерческих организаций и вступление в ассоциации и союзы. Условия и 
порядок передачи денежных средств и имущества, закрепленного за бюджетным уч
реждением, в качестве учредителя (участника) определяются действующим законода
тельством; 

- осуществление работы по реорганизации и ликвидации бюджетного учрежде
ния; 

- утверждение передаточных актов, разделительных балансов при реорганиза
ции бюджетного учреждения, промежуточных и ликвидационных балансов при их 
ликвидации; 

- инициирование обращения в суд с иском о признании недействительной сдел
ки с имуществом бюджетного учреждения; 

- согласование совершения бюджетным учреждением крупных сделок; 
- принятие решения об одобрении сделки с участием бюджетного учреждения, в 

совершении которой имеется заинтересованность; 
- осуществление работы по проведению экспертной оценки последствий договоров 

аренды, заключаемых бюджетным учреждением; 
- контроль за деятельностью бюджетного учреждения в пределах своей компетен

ции; 
- согласование отказа от права постоянного (бессрочного) пользования земель

ным участком бюджетного учреждения; 
- иные вопросы, предусмотренные федеральными законами и муниципальными 

правовыми актами.». 
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