
Межрайонная инспекций 
Федеральной налоговой службы 

№25 по Красноярскому краю 
В Ели: государственный реестр
юридических лиц в?-{есена запись 

#9 » Ctoe&UuuZ 20$ г.

Экземпляр документа хран*: ?: 
в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕНЫ
ряжением начальника 

имущества 
щи города Норильска
te №

Изменения в

«Детский сад № 36 «Полянка»

; 1.15 Устава изложить в следующей редакции: 
нахождения Учреждения (юридический адрес): 663340, Россия, 

шоярскщ1|рай, город Норильск, район Кайеркан, улица Строительная, дом 4. 
4ДИ&^Лэсуществления образовательной деятельности (фактический адрес): 

663340, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, улица 
Строительная, дом 4.».

2. Пункты 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3,10 Устава считать пунктами 3.6, 3.7, 3.8, 
3.9, ЗЛО, 3.11 соответственно.

3. Дополнить Устав пунктом 3.6.1 следующего содержания:
«3.6.1. При поступлении заявлений от родителей (законных представителей) 

воспитанников в Учреждении осуществляется организация обучения воспитанников в 
соответствии с порядком регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях.».



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением начальника 
Управления имущества 
Администрации города Норильска 
от_________ _ №

Изменения в Устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 36 «Е1олянка»

1. Раздел 3 «Содержание и структура образовательной деятельности» Устава 
изложить в следующей редакции:

«3. Содержание и структура образовательной деятельности
3.1. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования.

3.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной 
программе дошкольного образования определяются федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании).

3.3. Допускается сочетание различных форм получения образования.
3.4. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах.
3.5. Наполняемость групп Учреждения определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (далее -  СанПин) 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3.6. В Учреждении функционирует 12 групп в режиме 12 - часового 
пребывания:

- общеразвивающей направленности;
- компенсирующей направленности;
- комбинированной направленности.
3.6.1. при поступлении заявлений от родителей (законных представителей) 

воспитанников в Учреждении осуществляется организация обучения воспитанников 
в соответствии с порядком регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях;

3.6.2. в Учреждении функционирует логопедический пункт для оказания 
помощи воспитанникам, имеющим нарушения устной речи в освоении ими 
образовательной программы дошкольного образования.

3.7. Учреждение реализует следующие образовательные программы:
3.7.1. в группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования в соответствии с



образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 
самостоятельно на основе примерной основной образовательной программы;

3.7.2. в группах компенсирующей и (или) комбинированной направленности 
для детей с тяжелыми нарушением речи и задержкой психического развития, 
осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 
психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 
Учреждения, с учетом рекомендаций территориальной психолого-медико
педагогической комиссии;

3.7.3. в группах комбинированной направленности осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
адаптированной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 
самостоятельно на основе примерной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования.

3.8. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.

3.9. Воспитание и обучение в Учреждении осуществляется на русском 
языке.».

2. Пункт 4.1 Устава после слова «образовательных отношений» дополнить 
словами «или достижением ребенка возраста восьми лет».

3. В пунктах 6.4, 6.5, 6.6.8 Устава слова «Руководитель Администрации» в 
соответствующих падежах заменить словом «Глава» в соответствующих падежах.

4. В подпункте «г» пункта 7.10 Устава слова «в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или» заменить словами «в уставный капитал 
хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо».

5. В абзаце втором пункта 7.12 Устава слова «владения и (или) пользования» 
исключить.

6. По всему тексту Устава слова «Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 25 по Красноярскому краю» заменить словами «Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю в городе 
Норильске».
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