Пункт 1.3., 1.4. и пункт 1.13. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
1.3. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 153023 г. Иваново ул. Революционная, д. 28А
фактический адрес: 153023 г. Иваново ул. Революционная, д. 28А
1.4. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени городского округа Иваново осуществляет управление образования
Администрации города Иванова (далее Учредитель).
Местонахождения Учредителя: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 6.
1.13. Учреждение имеет лицевой счет, печать установленного образца, штампы и бланки с собственным наименованием, может
иметь самостоятельный баланс.
Пункт 2.3. раздела 2 «Организация деятельности Учреждения» исключить.
Пункт 2.8. раздела 2 «Организация деятельности учреждения» изложить в новой редакции:
Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом муниципального учреждения здравоохранения на
договорной основе, а так же медицинским персоналом Учреждения. Медицинский персонал, наряду с администрацией
Учреждения, несет ответственность за здоровье, физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания.
Раздел «Организация деятельности учреждения» дополнить пунктом 2.12. следующего содержания:
2.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
1) сведения:
- о дате создания Учреждения;
- о структуре Учреждения;
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных
сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания);
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
2) копии документов:
- подтверждающих наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, с
указанием стоимости платных образовательных услуг, размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и
обновляется в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений;
5) отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых Учредителю, ежегодно размещают в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или предоставляют средствами массовой информации для опубликования.
Иные документы в соответствии с действующим законодательством.
Пункт 3.2. и пункт 3.12. раздела 3 «Организация образовательного процесса» изложить в новой редакции:
3.2. Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении определяется образовательной
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, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей детей.
3.12. Учреждение вправе оказывать следующие виды дополнительных платных образовательных услуг при наличии
соответствующих лицензий.
Физкультурно-спортивные:
- ритмика и аэробика;
- спортивные секции;
- фитнес.
Социально-педагогические:
- основы безопасности дорожного движения;
- услуги логопеда;
- адаптационные группы кратковременного пребывания.

Художественно-эстетические:
- театральная студия;

- изостудия;
- художественно-прикладное искусство.
Пункт 4.2. и пункт 4.7. раздела 4 «Комплектование Учреждения» изложить в новой редакции:
4.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. Количество групп и возрастной состав детей, примаемых в
Учреждение, определяется с учетом условий, необходимых для осуществления
4.7. Порядок комплектования и контингент воспитанников Учреждения формируется в соответствии с их возрастом по количеству
групп, исходя из предельной наполняемости. В Учреждении функционируют 14 групп.
В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и
составляет:
от 1,5 до 3 лет – 15 детей;
от 3 до 7 лет – 20 детей;
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с общим недоразвитием речи в возрасте 5 лет - 12 детей.

Пункт 5.3.1. и пункт 5.4. раздела «Участники образовательного процесса» изложить в новой редакции:
5.3.1. Ребенку гарантируется:
- охрана жизни, здоровья;
- защита от всех форм физического и психологического насилия;
- защита его достоинства;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном обращении;
- удовлетворении физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе и др. соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития ребенка;
- развитие творческих способностей и интересов, получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;
- образование в соответствии с федеральными государственными требованиями;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
5.4. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать права и интересы ребенка;
- принимать участие в работе Управляющего Совета с правом совещательного голоса;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации дополнительных (платных) образовательных
услуг;
- при наличии соответствующих условий ходатайствовать перед Учредителем, заведующим Учреждением об уменьшением
родительской платы;
- заслушивать отчеты заведующего Учреждением и педагогов о работе с детьми;
- досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями;
- оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач.
Пункт 6.2. раздела «Управление Учреждением» изложить в новой редакции:
6.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся:
- выполнение функций Учредителя;
- право созыва общих собраний, педагогических советов, участие в их работе;
- формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с видами деятельности, отнесенными
настоящим Уставом к основной деятельности;
- назначение руководителя (заведующего) Учреждения;
- расторжение трудового договора с руководителем (заведующим) по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей
предельно допустимые значения, установленные Учредителем;
- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
- осуществление контроля исполнения муниципального задания, изменение муниципального задания, досрочное прекращение
действия муниципального задания;
- иные функции в соответствии с законодательством РФ.
Пункт 6.9. раздела «Управление Учреждением» дополнить абзацами следующего содержания:
- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, а также отчет о результатах самооценки деятельности Учреждения (самообследования);
- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет».

Пункт 7.11., пункт 7.12., пункт 7.13. и пункт 7.15. раздела «Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения»
изложить в новой редакции:
7.11. Учреждение имеет право:
- привлекать для своей уставной деятельности дополнительные источники финансирования;
- устанавливать цены на платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством;
- вести приносящую доходы деятельность, предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Учреждение ведет отдельный учет доходов по приносящей доход деятельности.
7.12. К приносящей доход деятельности образовательного учреждения относятся:
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
- сдача имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления в аренду, в установленном законодательстве
порядке;
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством
предусмотренных Уставом продукции, услуг и с их реализацией;
- оказание услуг по распространению и (или) размещению рекламы и др.
Доходы, полученные от разрешенной Учреждению приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе. Указанное имущество
используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
7.13. Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить приносящую доход деятельность образовательного
учреждения, если она идет в ущерб образовательной, предусмотренной Уставом, до решения суда по данному вопросу.
7.15. Учреждение в установленном порядке открывает лицевые счета по учету выделенных ему средств муниципального бюджета
и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в финансово-казначейском управлении города Иванова.
Раздел «Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения» дополнить пунктом 7.17. следующего содержания:
7.17. В случае, если заведующий (заместитель заведующего) Учреждения имеет заинтересованность в совершении тех или иных
действий, в том числе сделок, стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного
противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- заведующий (заместитель заведующего) Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности Учредителю и Ивановскому
городскому комитету по управлению имуществом до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Учредителем и Ивановским городским комитетом по управлению имуществом.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушениями требований настоящего пункта,
может быть признана судом недействительной. Заведующий (заместитель заведующего) Учреждения несет перед Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению совершением указанной сделки.
Раздел «Ликвидация и реорганизация Учреждения» дополнить пунктами 9.1., 9.2. и 9.3. следующего содержания:
9.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации принимается городским округом Иваново.
9.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном городским округом Иваново.
9.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Пункты 9.1. – 9.7. раздела «Ликвидация и реорганизация Учреждения» в предыдущей редакции считать соответственно
пунктами 9.4. – 9.10.
Пункт 9.9. раздела «Ликвидация и реорганизация Учреждения» изложить в новой редакции:
9.9. При ликвидации Учреждения учитываемые на отдельном балансе доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество за вычетом платежей, связанных с выполнением обязательств, направляются на
развитие образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения.

