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1. Наименование Учреждения в Уставе на титульном листе изложить в 
следующей редакции: «муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по направлению познавательно-
речевого развития воспитанников № 118» 
2. По тексту Устава слово «дети» заменить словом «воспитанники» в 
соответствующем падеже. 
3.В разделе 1. «Общие положения» пункт 1.10. изложить в следующей 
редакции: 
«1.10.Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством 
1 оссиискои Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Нижегородской области, указами и распоряжениями 
1 убернатора Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Нижегородской области, актами органов местного 
самоуправления, решениями (приказами) Учредителя, настоящим Уставом, 
договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными 
представителями». 

4.Раздел 1. «Общие положения» Устава дополнить пунктом: 
«1.13. В Учреждении не допускаются создание и деятельность 
организационных структур, политических партий, общественно-политических 
и религиозных движений и организаций (объединений)». 

5.В разделе 2. «Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 
образовательных программ» пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 
«2.7. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление 
образовательной деятельности». 

6.В разделе 3. «Основные характеристики организации образовательного 
процесса» пункт 3.2. абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно 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». 

7. В разделе 3. «Основные характеристики организации образовательного 
процесса» пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 
«3.5. Образовательный процесс ведется на русском языке, как государственном 
языке Российской Федерации». 
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8. В разделе 3. «Основные характеристики организации образовательного 
процесса» пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 
«3.". В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев до 7-ми лет. 
Прием детей осуществляется заведующим на основании предоставления 
следующих документов: путевки, медицинского заключения, заявления и 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей). 

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для 
организации коррекционной работы». 

9.В разделе 3. «Основные характеристики организации образовательного 
процесса» пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 
«3.8. Основной структурной единицей Учреждения является группа 
воспитанников дошкольного возраста (далее группа). Количество и 
соотношение возрастных групп в Учреждении определяется Учредителем». 

10.В разделе 3. «Основные характеристики организации образовательного 
процесса» пункт 3.10. изложить в следующей редакции: 
«3.11. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 
определяется уставом. 
Режим работы Учреждения: 
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: 
6 групп: 
2 группы с 12-часовым пребыванием детей с 6.30-18.30 
4 группы с 10,5-часовым пребыванием детей с 7.00-17.30 
Суббота, воскресенье и государственные праздники- выходные дни. 

1 1 В разделе 3.«Основные характеристики организации образовательного 
процесса» пункт 3.11 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.11 Учреждение создаёт условия для непосредственно образовательной 
деятельности, нерегламентированной деятельности, свободного времени и 
отдыха воспитанников, предусматривая сбалансированное сочетание их в 
течении дня. 
Непосредственно образовательная деятельность проводится фронтально, 
подгруппами и индивидуально. 
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ для 
воспитанников дошкольного возраста, составляет: 

3.15. Режим организации непосредственно образовательной деятельности 
должен соответствовать возрастным особенностям детей: 

-для воспитанников раннего возраста - не более 1,5 часа в неделю, 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не более 10 минут; 



-для воспитанников младшей группы - 2 часа 45 минут в неделю, 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не более 15 минут; 

-для воспитанников средней группы - не более 4 часа в неделю 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не более 20 минут; 

-для воспитанников старшей группы не более 6 часов 15 минут в неделю, 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не более 25 минут; 

- для воспитанников подготовительной группы - не более 8 часов 30 
минут в неделю, продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не более 30 минут;» 

11. В разделе 3.«Основные характеристики организации образовательного 
процесса» пункт 3.14. изложить в следующей редакции: 
«3.14. Медицинское обслуживание воспитанников, посещающих Учреждение, 
обеспечивают органы здравоохранения. 

У чреждение обязано предоставить помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников». 

12.В разделе 3. «Основные характеристики организации образовательного 
процесса» пункт 3.15. дополнить следующим абзацем: 

«Иные работники Учреждения проходят обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) 
за счет средств работодателя». 

13. Раздел 4. «Организация деятельности, права и обязанности 
Учреждения» дополнить пунктом 4.7.: 
«4.7. Учреждение 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 Учреждения во время 
образовательного процесса; 
• нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения; 
• иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации». 

М.Раздел 6 «Управление Учреждением» пункт 6.11. абзац 2 изложить в 
следующей редакции: 

«имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против основ конституционного 
строя и безопасности государства». 

15.Раздел 6 «Управление Учреждением» пункт 6.11.абзац 4 изложить 
следующей редакции: 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемы] 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции п 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулировании 
в области здравоохранения, социального развития, труда и защиты пра 
потребителей». 

16.В разделе 7 «Права и обязанности участников образовательной 
процесса» пункт 7.4. Устава изложить в следующей редакции: 

Отношения между Учреждением и родителями (законным! 
представителями) регулируются договором, который не может ограничивав 
установленные законом права сторон». 

Изменения в Устав приняты на 
Общем собрании коллектива 
(Протокол № 2 от 
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