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1. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 38 городского округа Самара (далее -  Бюджетное 

учреждение).».

2. В пункте 1.2 Устава слово «комбинированного» заменить словом 

«общеразвивающего».

3. В пункте 1.3 Устава слово «комбинированного» заменить словом 

«общеразвивающего».

4. Пункт 1.12 Устава изложить в следующей редакции:

«1.12. Право на осуществление образовательной деятельности 

возникает у Бюджетного учреждения с момента выдачи ему лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.».

5. Дополнить Устав пунктом 1.14 следующего содержания:

«1.14. Установление платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

Бюджетном учреждении, производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.».

6. Пункт 2.1 Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников.».

7. Пункт 2.6 Устава изложить в следующей редакции:

«2.6. Содержание образовательного процесса в Бюджетном 

учреждении определяется основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой им 

самостоятельно.

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
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разрабатывается в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, а также примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

определяет содержание обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Срок реализации программ -  

до 5 лет.».

8. Дополнить пункт 2.12 Устава абзацем следующего содержания:

«медицинская деятельность для реализации целей и задач Бюджетного

учреждения.».

9. В пункте 3.3 Устава первое предложение изложить в следующей 

редакции:

«3.3. Медицинское обслуживание воспитанников в Бюджетном 

учреждении обеспечивают органы здравоохранения совместно со штатными 

медицинскими сотрудниками Бюджетного учреждения.».

10. В пунктах 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.25, 4.35, 5.1 Устава 

слово «дети» в соответствующем падеже заменить словом «воспитанники» в 

соответствующем падеже.

11. Пункт 3.9 Устава изложить в следующей редакции:

«3.9. Наполняемость групп воспитанниками: количество

воспитанников в дошкольных группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой): не менее 

2,0 метра квадратного на одного ребенка.».

12. В пунктах 4.34, 4.36, 5.2 Устава слово «ребенок» в

соответствующем падеже заменить словом «воспитанник» в 

соответствующем падеже.

13. В пункте 6.3 Устава абзац двенадцатый изложить в следующей 

редакции:

«несет ответственность за деятельность Бюджетного учреждения перед 

Учредителем;».



14. Дополнить Устав пунктом 6.15 следующего содержания:

«6.15. Попечительский совет Бюджетного учреждения собирается не 

реже двух раз в год. Решения Попечительского совета Бюджетного 

учреждения являются правомочными, если на его заседании присутствует не 

менее половины его состава. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих.

Все решения Попечительского совета Бюджетного учреждения, 

принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством, 

обязательны для органов управления Бюджетного учреждения и всех 

работников Бюджетного учреждения. Решения Попечительского совета 

Бюджетного учреждения оформляются протоколами, хранящимися в 

Бюджетном учреждении.».
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