
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению КУМИ 

от /<? . а  .2015 № '#06

Изменения и дополнения в устав 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

№ 221 «Детский сад комбинированного вида»

1. Внести изменения в раздел 1. «Общие положения»:
1.1. В пункте 1.2 слова: «некоммерческой организацией» заменить 

словами:
«унитарной некоммерческой организацией».
2. Внести изменения в раздел 5. «Образовательный процесс»:
2.1. Подпункт «б» пункта 5.10 изложить в следующей редакции:
«б) лицензией на осуществление образовательной деятельности».
2.2. Пункт 5.10 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников».

2.3. Пункт 5.17 изложить в следующей редакции:
«Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц следующие платные образовательные услуги, сверх 
установленного муниципального задания, на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях:

а) организация развивающих кружков художественно-эстетической 
направленности (танцы, художественное творчество, театр, музыка, вокал, 
ритмическая пластика, ручной труд);

б) индивидуальные и групповые занятия с учителем-логопедом;
в) занятия по изучению английского языка;
г) занятие в бассейне;
д) обучение чтению;
е) занятие по шахматам;
ж) консультация педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога (для детей, не зачисленных в Учреждение).
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

Платные образовательные услуги оказываются на основе договоров об 
образовании, заключаемых с заказчиками услуг - физическими и (или) 
юридическими лицами.

Платные образовательные услуги оказываются по мере востребования и 
уровня рентабельности».



2.4. Пункт 5.18 изложить в следующей редакции:
«Учреждение вправе осуществлять иные виды приносящей доход 

деятельности, не являющиеся образовательной деятельностью, постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и 
соответствующие указанным целям:

а) проведение праздников, дней рождения;
б) кислородный коктейль;
в) сдача в аренду муниципального имущества в установленном порядке;
г) физиопроцедуры (для детей, не зачисленных в Учреждение);
д) массаж;
е) офтольмологические процедуры (для детей, не зачисленных в 

Учреждение);
ж) организация групп кратковременного пребывания детей (для детей, не 

зачисленных в Учреждение).
Указанная приносящая доход деятельность осуществляется на основании 

договоров с физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями».

3. Наименование раздела 6. «Участники образовательного процесса» 
изложить в следующей редакции:

«Участники образовательных отношений».
3.1. Внести изменения в раздел 6. «Участники образовательных 

отношений»:
3.2. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

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

И.о. председателя комитета Е.С.Романова
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