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1. Пункт 4.3. изложить в новой редакции: 

«4.3. Детский сад реализует образовательную программу дошкольного 

образования (основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования) в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением развития воспитанников по физическому направлению от 1 

года 6 месяцев до окончания образовательных отношений;  

- дополнительные общеразвивающие программы по направленностям:  

художествeнная,  

физкультурно - спортивная,  

социально – педагогическая. 

    Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.». 
 

2. Пункт 5.4.1. изложить в новой редакции: 

«5.4.1. Отчисление воспитанников из детского сада может производиться в 

следующих случаях: 

- по окончании получения дошкольного образования; 

- досрочно по основаниям, в следующих случаях: 

 по инициативе воспитанника или  родителей (законных представителей)  

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе детского сада в случае установления нарушения порядка 

приема в детский сад, повлекшего по вине воспитанника его незаконное 

зачисление в детский сад; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей)  воспитанника  и детского сада, в том числе в 

случае ликвидации детского сада. 

    Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

воспитанника или родителей (законных представителей)  воспитанника не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного воспитанника перед детским садом. 

    Отчисление воспитанников из детского сада производится по заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанника и оформляется приказом 

заведующего.».  
 

3. Пункт 6.2.  дополнить текстом следующего содержания: 

«- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и  других одурманивающих веществ.». 
 

4. Пункт 6.3. изложить в новой редакции: 

«6.3. Деятельность по организации медицинского обслуживания 

регулируется Договором между детским садом и органом здравоохранения. 
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6.3.1. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется 

детским садом.  

      Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Детский сад предоставляет помещение  с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников.». 
 

5. Пункт 7.26.14. изложить в новой редакции: 

«7.26.14. обеспечивать открытость и доступность: 

1) информации: 

- о дате создания детского сада, об учредителе, учредителях детского сада, о 

месте нахождения детского сада и его филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонов и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления детским садом; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

- о численности воспитанников по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

- о руководителе детского сада, его заместителях, руководителях филиалов 

детского сада (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

воспитанников, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ воспитанников); 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц;; 
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- о наличии и об условиях предоставления воспитанникам стипендий, мер 

социальной поддержки; 

- о наличии общежития; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников. 

2) копий: 

- устава детского сада, в том числе внесенные в него изменения; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности детского сада, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

- отчета о результатах самообследования; 

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

детского сада и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.». 

6. Пункт 8.12.1.2. дополнить предложением следующего содержания: 

«8.12.1.2. Наблюдательный совет не вправе выступать от имени детского 

сада.». 

7. Пункт 8.12.2.3. дополнить предложением следующего содержания: 

«8.12.2.3. Общее собрание работников не вправе выступать от имени 

детского сада.». 

8. Пункт 8.12.3.4. изложить в следующей редакции: 

«8.12.3.4. Педагогический совет имеет следующие полномочия и функции: 

- принимает образовательную программу детского сада;  
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- обсуждает и рекомендует к утверждению рабочие программы  по 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

- обсуждает локальные акты, касающиеся педагогической деятельности, 

решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений;  

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана детского 

сада; 

- определяет основные направления образовательной деятельности детского 

сада; 

- обсуждает вопросы содержания и методов образовательного процесса, 

планирование образовательного процесса детского сада;  

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

- принимает программу практических мер по улучшению условий 

образовательного процесса; 

- рассматривает и подводит итоги образовательной деятельности детского 

сада на основе анализа результатов достижений детей;  

- обсуждает аналитические отчеты педагогических работников по 

результатам реализации образовательной программы детского сада, 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и аттестации педагогов; 

- принимает образовательные программы для использования в детском саду; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

- рассматривает и обсуждает вопросы взаимодействия с родителями 

(законных представителей) воспитанников; 

- принимает решения о награждении и поощрении родителей (законных 

представителей) и воспитанников детского сада; 

    Педагогический совет имеет право выступать от имени детского сада в 

соответствии со следующим порядком:  

1) члены педагогического совета, пожелавшие выступить от имени 

педагогического совета детского сада, подают председателю педагогического 

совета обращение с просьбой созыва внеочередного заседания. К обращению 

прилагается текст проекта выступления в письменной форме. 

2) Председатель педагогического совета в течение 10 рабочих дней со дня 

подачи обращения или текста проекта выступления организует созыв 

педагогического совета, предварительно уведомив заведующего детским 

садом (но не позднее 5 рабочих дней до проведения внеочередного 

заседания). При этом авторы выступления в течение 10 рабочих дней имеют 

право отозвать свое обращение. 

3) Члены педагогического совета рассматривают обращение или текст 

выступления, заслушивают мотивированное мнение (в том числе и 

представителя администрации детского сада) и принимает решение о своем 

согласии или несогласии на выступление от имени детского сада. В случае 

несогласия заведующего с решением педагогического совета по поводу 

выступления от имени педагогического совета в адрес участников 
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отношений возникает ситуация коллективного спора, которая 

рассматривается на комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

     Любое выступление членов педагогического совета или их 

представителей в адрес участников отношений, претендующее на статус 

«выступление от имени педагогического совета», не является таковым, если 

произведено с нарушением  настоящего порядка. 

     Срок действия полномочий педагогического совета  не ограничен.». 

7. Пункт 9.1. изложить в следующей редакции: 

«9.1. Участниками образовательных отношений в детском саду являются 

воспитанники,  родители (законные представители) воспитанников, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

    Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.». 
 

8. Пункт 9.3. дополнить текстом следующего содержания: 

«- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- участие в управлении детским садом в порядке, установленном его уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в детском саду; 

- обжалование актов детского сада в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой детского сада; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта детского сада; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами.». 
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