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Настоящие изменения вносятся в целях приведения Устава муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда» в 
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В пункте,3.3. Устава абзац третий изложить в следующей редакции:
«Детский ̂ сад обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

. воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья, получившие рекомендации территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии Волгограда (далее -  ПМПК), принимаются в детский сад для 
получения дошкольного образования по адаптированным образовательным программам дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Условия для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении ПМПК».

Пун1<т 3.5. Устава изложить в следующей редакции:
«3.5. Детский сад работает в режиме: 
пятидневной рабочей недели;
график работы: ежедневно с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, суббота, всскресенье -  

выходные дни;
Группы могут функционировать в режиме: 4
полного дня (10,5-12-часового пребывания); 
кратковременного пребывания (до 5 часов в день); 
сокращенного дня (8-10-часового пребывания). .

* Цо запросам родителей (законных представителей) при наличии финансовых средств Детского 
сада возможна организация работы групп в режиме продленного дня (13-14-часового пребывания), 
круглосуточного пребывания, а также в выходные и праздничные дни.

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах, 
функционирующих в режиме не менее 3 часов в день».
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Пункт 3.6. Устава изложить в следующей редакции: —
«3.6. Основными структурными единицами Детского сада являются группы обхцершвившощей, 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей дошкольного возраста.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей,* 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

• В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 
программой ̂ дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

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

ПунктД.7. Устава изложить в следующей редакции:
«3.7. Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, в ток числе на русском языке как родном языке, в соответствии 
с образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления родителей 
(законных представителей).

Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами образовательной 
организации».
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