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1. Пункт 1.7 Устава изложить в следующей редакции:
«1.7. Учредителем Учреждения и собственником его имущества
является
муниципальное
образование
Гайский
городской
округ
Оренбургской области» (далее Учредитель)».
2. Пункт 1.7.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.7.1. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отдел
образования администрации Гайского городского округа Оренбургской
области».
3. Пункт 1.7.2. Устава изложить в следующей редакции:
«1.7.2. Функции и полномочия собственника имущества исполняет
Муниципальное- казенное учреждение комитет по управлению имуществом
администрации Гайского городского округа».
4. Пункт 5.1 Устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до 7 лет
включительно. Длительность и порядок пребывания обучающихся в
Учреждении определяются договором об образовании между Учреждением и
родителями (законными представителями) ребенка».
5. Пункт 5.17 Устава изложить в следующей редакции:
«5.17. Учреждение самостоятельно определяет режим работы, исходя
из потребности населения и возможности бюджетного финансирования:
рабочая неделя - пятидневная;
длительность работы - 12 часов;
ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00;
выходные дни - суббота, воскресенье;
праздничные дни - установленные законодательством Российской
Федерации.
Календарное время посещения Учреждения - круглогодично.
Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с
возрастными особенностями детей согласно Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций (далее - СанПиН).
Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового
пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5 часового пребывания); продленного
дня (13-14-часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5
часов в день) и круглосуточного пребывания».
6. Пункт 5.18 Устава изложить в следующей редакции:
«5.18. В Учреждении могут быть организованы также:
•
группы детей раннего возраста без реализации образовательной
программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр,
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
•
группы по присмотру и уходу без реализации образовательной
програ'ммы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2
месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

•
семейные дошкольные группы с целью удовлетворения
потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы)».
7. Пункт 5.22 подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
медицинский
осмотров,
в
том
числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, и диспансеризации;».
8. Пункт 5.22 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи».
9. Пункт 5.23 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;».
10. В раздел 5. «Организация работы учреждения» внести пункт 5.30:
«5.30. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели
Учреждения.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в
Учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от
здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей
(законных представителей) или направляют в лечебное учреждение.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней), детей принимают в
Учреждение только при наличии справки с указанием диагноза,
длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными».
11. Пункт 7.16.2. Устава изложить в новой редакции:
«7.16.2. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце
третьем части 2 статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации;
признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331
Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по
обвинению
в
совершении
этих
преступлений
прекращено
по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности».
12. Пункт 8.3 Устава изложить в следующей редакции:
«8.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование
Гайский городской округ Оренбургской области».
13. Пункт 8.4 Устава изложить в следующей редакции:
«8.4. Функции и полномочия учредителя Учреждения исполняет отдел
образования администрации Гайского городского округа Оренбургской
области».
14.
По тексту Устава слова «Муниципального образования город
Гай», «Администрации города Гая», «Отдела образования администрации
города Гая», «Комитета по управлению имуществом администрации города
Гая», «муниципальное образование город Гай Оренбургской области»,
«Комитет по управлению имуществом Администрации города Гая
Оренбургской области», заменить словами «Муниципального образования
Гайский городской округ Оренбургской области», «Отдела образования
администрации Гайского городского округа Оренбургской области»,
«Комитета по управлению имуществом администрации Гайского городского
округа»,
«муниципальное
образование Гайский
городской
округ
Оренбургской
области», . «Комитет
по
управлению
имуществом
администрации Гайского городского округа».

