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1. В разделе 4. «Предмет, цели и задачи деятельности учреждения»:
1.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: 

«Цели, предмет деятельности, компетенция, права и ответственность 
Учреждения».

1.2. Пункт 4.8. раздела изложить в следующей редакции:
«Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи

воспитанникам осуществляют органы государственной власти в сфере 
здравоохранения».

2. В разделе 5. «Образовательный процесс»:
2.1. В пункте 5.10. подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«Лицензией на осуществление образовательной деятельности».
2.2. Пункт 5.10. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«Положением об оказании платных услуг».
2.3. Пункт 5.15. изложить в следующей редакции:
«Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации финансовые средства за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц.

Доход от указанной деятельности Учреждения используется им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 
целями».

2.4. Дополнить раздел пунктами 5.16., 5.17., 5.18. следующего 
содержания:

«5.16. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц следующие платные образовательные услуги, сверх 
установленного муниципального задания, на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях:

1. Художественно-музыкальное развитие изобразительной, музыкальной 
и театральной деятельности;

2. Коррекция речевых отклонений;
3. Комплекс занятий «Дошколенок»;
4. Консультационные услуги психолога и логопеда;
5. Физическое развитие (спортивные секции);



Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

Платные образовательные услуги оказываются только в случае 
потребности родителей (законных представителей), наличия уровня 
рентабельности, наличия педагогического состава, необходимой материально- 
технической базы».

5.17. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся образовательной деятельностью, постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых Учреждение создано, соответствующие 
указанным целям:
1) оздоровительный кружок;
2) кислородный коктейль;
3) занятия в бассейне;
4) разработка сценариев и проведение дней рождения, иных праздников и 
развлекательных программ;
5) сдача в аренду муниципального имущества в установленном порядке.

Указанная приносящая доход деятельность осуществляется на 
основании договоров с физическими и (или) юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями».

5.18. Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке».
3. В разделе 6. «Участники образовательного процесса»:
3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: 

«Участники образовательных отношений».
3.2. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

воспитанники, родители (законные представители) воспитанников,
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность».

3.3. В пункте 6.7. вместо слов «Права и обязанности» изложить слова 
«Права, обязанности и ответственность».

4. В разделе 10. «Реорганизация и ликвидация Учреждения» пункт 10.2. 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Допускается реорганизация Учреждения с одновременным
сочетанием различных ее форм».
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