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Изменения и дополнение № 1 к Уставу муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения города Бузулука

«Детский сад № 2»:

1. Абзац пятый пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» Устава
изложить в новой редакции: **

«Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 
организация». |

2. Пункт 2.8 раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности учреждения» 
Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«К приносящей доход деятельности относится:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ туристко

краеведческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, социально-педагогической, технической направленности;

- предоставление в аренду помещений и имущества в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- организация и проведение массовых досугово-развлекательных 
мероприятий для детей.».

3. Пункт 3.6 раздела 3 «Организация и осуществление образовательной 
деятельности» Устава изложить в новой редакции: '

«3.6. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 
группах. '•

Группы имеют общеразвивающую направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных брзрастов (разновозрастные группы).
4. Пункт 4,1 раздела 4 «Участники образовательных отношений» Устава 

изложить в новой редакции:
«4.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, 

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

5. В разделе 6 «Управление учреждением» Устава:
5 Л. Абзац первый пункта 6.6 изложить в новой редакции:
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«6.6. Компетенция Руководителя Учреждения, в том числе в области 
управления Учреждением:»

5.2. Пункт 6.8. изложить в новой редакции:
«6.8. Коллегиальными органами управления Учреждением являются:
- Общее собрание работников Учреждения;
- Педагогический совет;
- Наблюдательный совет.
Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно 

выступать от имени учреждения, действовать в интересах Учреждения 
добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами 
власти, организациями и общественными объединениями исключительно в 
пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права 
заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 
Учреждения.

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от 
имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю 
либо иному представителю указанных органов руководителем Учреждения в 
объеме прав, предусмотренных доверенностью».
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