
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от РА. ЛР/ 9  №

О внесении изменений в 
Постановление администрации 
города Покачи от 07.08.2014 №965 
«Об утверждении Устава 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка»
( с изменениями от 01.06.2015,
06.02.2017, 22.06.2018)

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 4 части 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»:

1. Внести в постановление администрации города Покачи от 07.08.2014 №965 
«Об утверждении Устава муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад комбинированного вида «Сказка» (Терновой О.В.) 
направить Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка», с внесенными 
изменениями для регистрации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Ханты — Мансийскому автономному округу — Югре для 
внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. Настоящее постановление администрации города вступает в силу после 
официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Покачевский вестник» и

Глава города Покачи В.И. Степура



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением адйшнистр^нДи города Покачи 
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Елава города Пркачи_ В.И.Степура

Изменения
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида «Сказка»



Приложение 
к постановлению администрации 

города Покачи
от «

Изменения
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида «Сказка»

г. Покачи, 2019



1. Статью 2 Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» изложить в новой редакции:

Статья 2. Цели образовательного процесса, предмет деятельности, типы и виды 
реализуемых образовательных программ

1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Уставом, путем оказания услуг в сфере дошкольного 
образования.

2. Предметом деятельности учреждения являегся реализация:
1) основной общеобразовательной программы -  образовательной программы дошкольного 

образования;
2) адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
3) дополнительных общеобразовательных программ — дополнительных общеразвивающих 

программ.
3. Основная цель деятельности учреждения -  осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми.

4. Задачами деятельности, для которых создано учреждение, является:
1) осуществление присмотра и ухода за воспитанниками;
2) коррекция нарушений развития и социальная адаптация воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья по развитию речи в группах компенсирующей направленности;
3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия;
4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья;

5) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе
мых в рамках образовательных программ различных уровней;

6) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

7) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно -  нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

8) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;

9) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион
ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;

10) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

11) обеспечение психолого -  педагогической поддержки семьи и повышение компе
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей.

5. Основной структурной единицей в учреждении является группа воспитанников 
дошкольного возраста (далее группа).



6. Основными видами деятельности Учреждения является:
1) обеспечение получения дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений:
а) сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
2) реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, и, при необходимости, в группах оздоровительной, 
компенсирующей и комбинированной направленности;

3) реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности, и, при необходимости, в группах 
оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности;

4) реализация дополнительных образовательных программ по художественно
эстетическому, спортивно-оздоровительному, интеллектуальному, социально
педагогическому, экологическому направлениям;

7. В соответствии с предусмотренными с частью 6 основными видами деятельности, 
Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом видами основной деятельности:

1) муниципальное задание формируется Учредителем и является обязательным для 
исполнения Учреждением;

2) сверх муниципального задания учреждение вправе выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральными законами:

а) наряду с видами основной деятельности учреждение может осуществлять иные 
виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых учреждение создано.

8. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в учреждении осуществляется в группах:

1) группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 
комбинированную направленность;

2) в группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 
основной образовательной программы дошкольного образования;

3) в группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

4) в группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей воспитанников, 
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья;

5) группы оздоровительной направленности создаются для часто болеющих детей и 
других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 
необходимого комплекса специальных лечебно -  оздоровительных мероприятий:

а) в группах оздоровительной направленности осуществляется реализация 
основной образовательной программы дошкольного образования, а также .комплекс 
санитарно -  гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и 
процедур.

6) в учреждении могут быть организованы:



а) группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 
воспитанников в возрасте от двух месяцев до трех лет;

б) группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от одного года шести месяцев до 
прекращения образовательных отношений:

- в группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 
услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 
общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 
реализации образовательной программы дошкольного образования;

- в группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 
разных возрастов (разновозрастные группы).

9. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются учрежде
нием самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом примерных основных образовательных 
программ дошкольного образования.

10. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), 
не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых учреждение создано.

11. Учреждение в соответствии с целями и задачами может реализовывать 
дополнительные образовательные программы и оказывать платные образовательные услуги 
за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей 
семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными 
представителями).

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 исполнителями при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных 
представителей) -  (далее заказчики).

12. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц.

13. Перечень видов платных образовательных услуг, которые может реализовывать 
учреждение:

1) развивающие и организационные услуги:
а) дополнительные занятия по изобразительной деятельности;
б) дополнительные занятия по хореографии;
в) дополнительные занятия в бассейне;
г) дополнительные занятия с логопедом;
д) дополнительные занятия по физическому развитию детей;
е) дополнительные занятия по развитию познавательных способностей детей;
ж) дополнительные занятия по развитию индивидуальных творческих способно
стей детей (СИРС);
з) организация праздников для детей, посещающих и не посещающих дошколь
ную организацию;
и) дополнительные занятия по развитию музыкальных способностей;



к) посещение театральной студии;
л) дополнительные занятия по обучению детей раннему чтению;
м) дополнительные занятия по развитию мелкой моторики, сенсорному развитию;
н) дополнительные занятия по интеллектуальному развитию детей;
о) дополнительные занятия по развитию умственных способностей детей;
п) дополнительные занятия по развитию логического мышления через освоение 
игры в шахматы;
р) дополнительные занятия по изучению иностранного языка;
с) дополнительные занятия по формированию творческо-конструктивных 
способностей и познавательной активности дошкольников.

2) для детей, не посещающих учреждение, и их родителей (законных представителей): 
а) адаптационная группа кратковременного пребывания детей.

14. Учреждение (исполнитель) обязано обеспечить родителю (законному представи
телю) -  (заказчику) оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.

15. Учреждение обязано до заключения договора предоставить заказчику достовер
ную информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

16. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
1) полное наименование исполнителя -  юридического лица;
2) место нахождения исполнителя;
3) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
4) место жительства заказчика;
5) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и (или) 

заказчика;
6) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
7) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
8) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименова
ние лицензируемого органа, номер и дата регистрации лицензии);
9) вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
10) форма обучения;
11) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
12) порядок изменения и расторжения договора;
13) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в учреждении, 

другой - у заказчика услуг. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

17. Учреждение обязано довести до заказчика (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:

1) наименование и место нахождения (адрес) учреждения, сведения о наличии
лицензии на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 
органа, их выдавшего;

2) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

3) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору, и перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, 
порядок их предоставления.

18. Учреждение обязано также представить для ознакомления по требованию 
заказчика:



1) устав учреждения;
2) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;
3) адрес и телефон учредителя;
4) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг.
19. Полученный доход от оказания платных образовательных услуг используется 

организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 
целями:

1) на обеспечение развития и совершенствования образовательного процесса;
2) на развитие материально-технической базы и ремонтные работы (в том числе на 

приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьеров);
3) на выплату заработной платы сотрудникам, непосредственно занятым оказанием 

платных образовательных услуг.
20. Требования к порядку заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг регламентированы Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».

21. С работниками, участвующими в процессе предоставления платных образователь
ных услуг, заключается гражданско-правовой договор. Договор вступает в силу с момента 
его заключения и действует до окончания исполнения сторонами обязательств.

22. Тарифы на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 
экономически обоснованных затрат на их оказание с учетом необходимости уплаты налогов 
и сборов, а также с учетом необходимости развития и совершенствования образовательного 
процесса и материальной базы учреждения.

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, вправе снизить 
стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 
образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения родителей (законных представителей).

23. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, 
составляется расчет, который является неотъемлемой частью договора.

24. Порядок предоставления платных образовательных услуг заказчику услуг 
регламентируется локальным актом учреждения.

25. Платные образовательные услуги оказываются учреждением в строгом 
соответствии с инструкциями по охране жизни и здоровья детей, безопасности труда.

26. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 
учреждении разрабатываются и принимаются следующие нормативные документы:

1) программы на каждый вид услуги, согласованные педагогическим или 
методическим советом;

2) договоры с родителями (законными представителями) -  заказчиками услуг.
27. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

28. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг осуществляет 
руководитель учреждения:

1) руководитель учреждения:
а) издает приказ об определенных видах услуг и назначает лицо, ответственное 

по учреждению за организацию платных образовательных услуг;
б) оформляет трудовые отношения с работниками учреждения и привлеченными 

специалистами со стороны;



в) организует проведение анкетирования заказчиков услуг с целью выявления 
потребности в услугах;

г) разрабатывает положение о порядке предоставления платных образовательных 
услуг и дополнительные должностные инструкции для тех, кто их оказывает;

д) заключает договоры с заказчиком на оказание платных образовательных услуг:
е) утверждает график предоставления платных образовательных услуг (все 

платные образовательные услуги предоставляются в свободное от непосредственно 
образовательной деятельности время);

ж) создает условия для проведения и организации платных образовательных 
услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

з) самостоятельно распоряжается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации средствами, полученными за счет приносящей доход деятельности.

29. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицензирования, могут осуществляться учреждением после получения 
соответствующей лицензии.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, 
оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава.

30. Деятельность учреждения строится на принципах демократизма и гуманизма, 
общедоступности, приоритетности общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности.

31. Учреждение обладает самостоятельностью в выборе форм, средств и методов 
обучения и воспитания в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
настоящим Уставом.
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