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1. В разделе 2 Устава: 

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Предметом деятельности Школы является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего и  

основного общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, 

создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности 

населения». 

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Основной целью деятельности Школы является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и дополнительного  образования  для детей и 

взрослых и осуществление деятельности в сфере культуры, физической 

культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья и отдыха». 

1.3.  Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Школа 

осуществляет следующие виды деятельности: 

Основные виды деятельности Школы: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- реализация образовательной программы начального общего образования; 

- реализация образовательной программы основного общего образования; 

Виды деятельности Школы, не являющиеся основными: 

-   реализация дополнительных общеразвивающих программ      

- организация отдыха и оздоровления  учащихся в каникулярное время (в 

лагерях с дневным пребыванием обучающихся); 

- организация питания  учащихся; 

- медицинское обслуживание  учащихся  (на основании договора с ГБУЗ ВО 

Гусь-Хрустальной районной больницей); 

- предоставление услуг в электронном виде; 

- консультационная, просветительская и иная, не противоречащая целям 

создания Школы деятельность; 

- проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- деятельность по охране здоровья обучающихся. 

1.4.  Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Школа в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

- образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности; 

- образовательную программу начального общего образования; 

- образовательную программу основного общего образования. 



При реализации образовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные». 

2. Раздел 3 Устава: 

2.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

установленными уровнями  и сроками получения общего образования:  

- дошкольное образование (продолжительность обучения 7 лет); 

- начальное общее образование (продолжительность обучения 4 года); 

- основное общее образование (продолжительность обучения 5 лет)». 

2.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6.  Школа обеспечивает преемственность общеобразовательных программ 

(программы  дошкольного, начального общего и основного общего  

образования являются преемственными, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей)». 

2.3. Пункт 3.7 дополнить подпунктами 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5 в следующей 

редакции: 

«3.7.3 Прием воспитанников в дошкольную группу в возрасте от 2 месяцев  

до 7 лет осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест.  

3.7.4. Прием воспитанников осуществляется после предоставления 

родителями (законными представителями) документов, указанных в 

правилах приема на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования.  

3.7.5. После приема документов Школа заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) ребенка. Договор содержит права, обязанности 

и ответственность Школы и родителей (законных представителей) ребенка, а 

также размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в Школе (далее - родительская плата).  

Руководитель Школы издает приказ о зачислении ребенка в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. 

Взимание родительской платы и определение ее размера производятся в 

соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации 

и органов местного самоуправления». 

2.4. Пункт 3.9 дополнить подпунктами 3.9.10, 3.9.11, 3.9.12, 3.9.13, 3.9.14 в 

следующей редакции: 

«3.9.10. Дошкольная группа работает по пятидневной рабочей неделе с 7.30 

до 16.30 часов; выходные - суббота и воскресенье, праздничные дни; в 

предпраздничные дни с 7.30-15.30 ч.   

3.9.11. Количество детей в дошкольной группе определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты.  

3.9.12. В дошкольной группе устанавливается: режим дня для детей; 

максимальный объем нагрузки детей во время занятий, последовательность, 

продолжительность разных видов деятельности детей, сбалансированность 

видов деятельности детей, исходя из условий дошкольных групп, содержания 



реализуемых образовательных программ, в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13. 

3.9.13. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 

3.9.14.Содержание образовательного процесса определяется основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования (далее - образовательная программа дошкольного 

образования). Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования».  

3. Раздел 5 Устава: 

3.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники 

дошкольных групп, учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей, педагогические работники Школы». 

3.2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. К воспитанникам относятся - лица, осваивающие образовательную 

программу дошкольного образования. 

К учащимся относятся -  лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего образования,  дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Воспитанникам дошкольных групп предоставляются права на:  

- получение бесплатного дошкольного образования по основной 

образовательной программе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями и образовательными стандартами; 

- предоставление условий для дошкольного образования с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе получение социально-педагогической и психологической помощи в 

дошкольной образовательной организации;  

- обучение, воспитание, в соответствии с учебным планом;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья во 

время образовательного процесса; 



- перевод в другую дошкольную образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии этой организации;  

- бесплатное пользование информационными ресурсами, полной 

инфраструктурой образовательной организации и родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах и др. массовых мероприятиях; 

- участие в экспериментальной и инновационной деятельности ведущейся в 

дошкольных группах. 

Родители (законные представители) воспитанников дошкольных групп 

Школы имеют право: 

5.2.1. При обеспечении получения детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы.  

5.2.2. Знакомиться с Уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности в дошкольных группах, основными 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

5.2.3. Знакомиться с ходом и содержанием воспитательно-образовательного 

процесса.  

5.2.4. Защищать права и законные интересы дошкольников. 

5.2.5. Получать информацию обо всех видах обследования (медицинских, 

психологических, педагогических) воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований, отказываться от их проведения.  

5.2.6. Вносить предложения по улучшению работы с детьми.  

5.2.7. Присутствовать в группе, которую посещает ребенок на условиях, 

определенных договором между дошкольным структурным подразделением 

Школы и родителями (законными представителя) ребенка. 

5.2.8. Создавать различные родительские объединения.  

5.2.9. Досрочно расторгать договор с дошкольным подразделением Школы. 

5.2.10. Требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, охраны и 

укрепления здоровья, воспитания, развития и обучения в условиях и форме, 

определенных договором между Школой и родителями (законными 

представителя) ребенка. 

5.2.11. Пользоваться льготой по содержанию детей в дошкольной группе, 

определенной Учредителем. 

5.2.12. Получать компенсации части родительской платы за содержание 

детей в дошкольной группе Школы, установленную законодательными 

актами Российской Федерации. 

5.2.13. Родители (законные представители) воспитанников дошкольной 

группы обязаны: 

- выполнять устав ДОУ; 



- заложить основы интеллектуального, физического, нравственного развития 

ребёнка в раннем возрасте; 

- добросовестно выполнять условия договора об образовании; 

- не нарушать режим работы ДОУ; 

- своевременно ставить в известность администрацию ДОУ о возможном 

отсутствии ребёнка или его болезни; 

- ежедневно лично (или на основании доверенности) передавать ребёнка 

воспитателю и забирать его; 

- взаимодействовать с педагогическими работниками ДОУ в вопросах 

воспитания ребёнка; 

- не применять к ребёнку антипедагогических методов воспитания; 

- при нахождении в ДОУ вежливо вести себя с работниками и посетителями 

ДОУ; в присутствии ребёнка, других воспитанников ДОУ воздерживаться от 

действий и высказываний, умаляющих авторитет воспитателей и других 

работников ДОУ; 

- своевременно вносить плату за присмотр и уход за ребёнком в ДОУ в 

установленном для каждой конкретной семьи размере и в установленные 

сроки согласно договору об образовании. 

5.2.14. Обеспечить получение ими дошкольного образования и создать 

условия для его получения. 

5.2.15. Соблюдать устав и локальные нормативные акты организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

5.2.16. Соблюдать права ребенка.  

5.2.17. Соблюдать условия договора между Школой и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

5.2.18. Вносить плату за содержание ребенка в Школе в установленном для 

конкретной семьи размере, порядке в соответствии с договором. 

5.2.19. Получать объективную, систематическую информацию о развитии 

ребенка, его здоровье, особенностях поведения в коллективе детей.  

5.2.20. Родители (законные представители) воспитанников дошкольных 

групп Школы в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации и уставом Школы, несут ответственность за неисполнение 

обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами, настоящим уставом и локальными нормативными 

актами Школы. 

3. Вносимые изменения являются неотъемлемой частью Устава и вступают в 

силу с момента государственной регистрации. 

 

 

 


