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Настоящие изменения вносятся с целью приведения текста Устава в соответствие с 
требованиями действующего законодательства.

1. В разделе 1 «Общие положения» Устава:
В пункте 1.12. исключить предложение: «Медицинский персонал наряду с 

администрацией Детского сада несет ответственность за здоровье и физическое развитие 
детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания».

2. В разделе 2 «Цели и основные виды деятельности Детского сада» Устава:
2.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Детский сад является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками.

Предметом деятельности Детского сада является создание условий для реализации 
гражданами Российской Федерации гарантированного права на получение 
общедоступного дошкольного образования.»

2.2. Пункт 2.4. исключить.
2.3. В пункте 2.6. слова «муниципального бюджета» заменить словами «бюджета 

Волгограда».
2.4. Считать пункты 2.5., 2.6., 2.7. пунктами 2.4., 2.5., 2.6. соответственно.
3. В разделе 3 «Организация образовательного процесса» Устава:
3.1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Порядок комплектования Детского сада определяется Департаментом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Количество и соотношение 
возрастных групп в Детском саду определяется Департаментом.

План комплектования определяется территориальной комиссией по 
комплектованию территориального управления Департамента (далее - территориальная 
комиссия) ежегодно на основе заявки заведующего Детским садом. Комплектование 
Детского сада осуществляется ежегодно на базе Автоматизированной информационной 
системы «Учет очередности будущих воспитанников МДОУ Волгограда».

Списки детей, включенных в порядке очередности в комплектование Детского сада 
на новый учебный год, утверждаются председателем территориальной комиссии и 
передаются заведующему Детским садом до 15 мая для организации приема детей. 
Выдача направлений (путевок) родителям (законным представителям) будущих 
воспитанников Детского сада в группы общеразвивающей направленности 
осуществляется территориальной комиссией.».

3.2. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Прием в Детский сад осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
Правила приема граждан в Детский сад в части, не урегулированной Законом 

Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами, порядком 
приема в образовательные учреждения, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении, настоящим Уставом, 
определяются Детским садом самостоятельно.

Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом детей. 
Наполняемость групп в Детском саду определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и санитарными нормативами.

Прием производится на основании следующих документов:
- медицинского заключения ребенка;
- заявления одного из родителей (законных представителей);
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