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8. Внести изменения в пункт 29 устава:
1) в абзаце первом слова «платных дополнительных образовательных услуг» заменить
словами «платных образовательных услуг»;
2) в части «д» подпункта 1 слова «иные услуги» заменить словами «прочие услуги».
9. В пункте 30 слова «иные платные дополнительные услуги» заменить словами
«прочие услуги».
10. В пункте 31 слова «Платные дополнительные образовательные услуги»
заменить словами «Платные образовательные услуги».
11. Пункт 33 признать утратившим силу.
12. В пункте 34 слова «платных дополнительных услуг» заменить словами
«платных услуг».
13. В пункте 37 слова «платные дополнительные услуги» заменить словами
«платные услуги».
14. Абзац второй пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия оказания платных образовательных услуг, порядок
расходования полученных средств регламентирует Положение о платных
образовательных услугах».
15. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Основная общеобразовательная программа – программа дошкольного
образования разрабатывается в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта к структуре, объему, условиям
реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного
образования, а также с учетом соответствующей примерной образовательной
программы дошкольного образования, которая определяет содержание обязательной
части программы дошкольного образования.».
16. В пункте 55 слова «годового плана» заменить словами «учебного плана».
17. Пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа.
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий.
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки может быть сокращена.Прогулка организовывается 2 раза
в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или
перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические
упражнения».
18. Пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.Для детей от
1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3
часов. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно».
19. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61.Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10
минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке во время прогулки».
20. Первое предложение пункта 63 изложить в следующей редакции:
«Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей
раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 минут, для детей от 3 до 4-х
3

лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до
6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут».
21. Пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине
непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку».
22. В пункте 65 слова «Непосредственно образовательная деятельность»
заменить словами: «Непрерывная образовательная деятельность».
23. В пункте 66 слова «Непосредственно образовательную деятельность»
заменить словами: «Непрерывную образовательную деятельность».
24. В пункте 67 слова «непосредственно образовательную деятельность»
заменить словами: «непрерывную образовательную деятельность».
25. В пункте 68 слова «непосредственно образовательную деятельность»
заменить словами: «непрерывную образовательную деятельность».
26. Пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы проводят по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С
детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной
образовательной программы организуют в групповом помещении, с детьми третьего
года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию
и ее длительность зависит от возраста детей:
1) с детьми от 1 года 7 месяцев до 2-х лет в подгруппе по 4-6 детей
длительностью 8-10 минут;
2) с детьми от 2-х лет 1 месяца до 3-х лет в подгруппе по 8-12 детей
длительностью 10-15 минут;
3) с детьми старше 3-х лет со всей группой по 15 минут».
27. Пункт 71 признать утратившим силу.
28. Пункт 108 изложить в следующей редакции:
«108. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К трудовой и педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица,
указанные в ст. 331, 351.1 Трудового кодекса РФ».
29. Пункты109 и 114 признать утратившим силу.
30. Пункт 120 изложить в следующей редакции:
«120. К компетенции Учреждения относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
4) установление штатного расписания;
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5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем в лице Управления
образования программы развития Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
10) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;
12) создание условий для занятия обучающимися физической культурой;
13) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и
не запрещенной законодательством Российской Федерации;
14) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
15) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети
"Интернет";
16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. Пункт 122 изложить в следующей редакции:
«122. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся
медицинскими организациями в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, осуществляется в образовательной организации либо в случаях,
установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в
медицинской организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи
обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация обязана
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее
условиям и требованиям для оказания указанной помощи».
32. Внести изменения в подпункт 2 пункта 126 устава:
1) в части «е» слова «платных дополнительных образовательных услуг» заменить
словами «платных образовательных услуг»;
2) дополнить частью «е-1» следующего содержания:
«е-1) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования».
33. В подпункте 2 пункта 128 слова «и разделительный баланс» исключить.
34. Внести изменения в пункт 129 устава:
1) подпункт 7 признать утратившим силу;
2) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) согласовывает программу развития Учреждения»;
3) подпункты 10,11признать утратившими силу.
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35. В пунктах 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160 слова «пункта 156 настоящего
Устава» заменить словами «пункта 152 настоящего Устава».
36. Внести изменения в пункт 164 устава:
1) в подпункте 9, слова «пункта 168 Устава» заменить словами «настоящего пункта»;
2) в части «е» слова «, указанного в подпункте 14 пункта 168 настоящего Устава»
исключить;
3) в части «з» слова «, указанного в подпункте 14 пункта 168 настоящего Устава»
исключить;
4) часть «и» изложить в следующей редакции:
«и) в случае, если по предложению члена Наблюдательного совета в первоначальную
повестку дня заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, по
инициативе которого проводится заседание Наблюдательного совета, обязано в срок, не
позднее чем за пять календарных дней до окончания процедуры заочного голосования
уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесѐнных в повестку заседания
изменениях способом, указанным в подпунктах 5,6 настоящего пункта.».
37. Дополнить Устав разделом 9-1 следующего содержания:
«9-1 . УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ.
178-1. Условия оплаты труда Директора Учреждения, его заместителя, главного
бухгалтера Учреждения определяются трудовыми договорами в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Свердловской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Новоуральского городского округа, настоящим Уставом.
178-2. Оплата труда Директора Учреждения, его заместителя, главного
бухгалтера учреждения состоит из:
1) должностного оклада;
2) выплат стимулирующего характера;
З) выплат компенсационного характера;
4) материальной помощи.
178-3. Заработная плата Директору Учреждения, его заместителю, главному
бухгалтеру Учреждения выплачивается за вычетом налогов, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации. Обязанность осуществлять
расчеты по указанным налогам возлагается на Учреждение».
38. Подпункт 2 пункта 181признать утратившим силу.
39. Раздел 12 признать утратившим силу.
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