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1. В разделе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
1Л. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
<1.3. Тип Учреждения как образовательной организации: дошкольная

эоразовательная организация.
Вид Учреждения: дошкольная образовательная организация с группами

леэазвивающей направленности.
Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное

_ чреждение.»

1.2. пункт 1.24 изложить в следующей редакции:
'.■'1.24. Место нахождения (юридический адрес) учреждения: 296116, Российская 

Федерация, Республика Крым. Джанкойский район, с.Изумрудное, ул. Краснознаменная, 3.»

2. В разделе 2 «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
> ЧРЕЖДЕНПЯ»:

2.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
42.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

тбгазовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
.-'газевания. присмотр и уход за детьми.»

2.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
2.3. Предметом деятельности Учреждения являются:

-  осуществление образовательного процесса ддя реализации прав граждан 
Российской Федерации на получение общедоступного бесплатного дошкольного 
образования в рамках федеральных государственных требований;

-  реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и 
>лод за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений;

-  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
гбдатгях. а именно в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
ч -ложес! венно-эстетического и физического развития личности детей:

-  взаимодействие с семьями воспитанников по охране жизни и укреплению 
ггзического и психического здоровья воспитанников;

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
лредстаБнгелям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

-  разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
-..-“ :=;:д;.а.п»ных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
б та »звательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

-:  дч; да к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
жлов деятельности.»

2.3. пункт 2.14 дополнить абзацами следующего содержании:
Праве на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

т ; ессиональное . или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям. >-казанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стзвзартам.

Л--да имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
г :----- енчй средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства

д а -  с д  «за исключением незаконной госпнтатпзацпи в медицинскую организацию, 
: азывающую психиатрическую помошь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
нес: зегшеннолетннх. здоровья населения и общественной нравственности, основ 
— стагуднонного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
т ” 1 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».

3. В разделе 8 «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
3.1. пункт 8.3. изложит ь в следующей редакции:
«8.3. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а также новая 

редакция принимается Общим собранием работников Учреждения. Решение коллектива и 
Проект изменений направляется для утверждения учредителю. Учредитель издает 
постановление или приказ об утверждении вносимых изменений в Устав Учреждения. 
Утвержденные учредителем изменения в Устав в обязательном порядке должны пройти 
государственную регистрацию.»
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администрации Джанкойского района
« О г » <КсС 2016 года« 0£л_і и __

/ / л  (/■
/ЬК И. П. Седова



ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ

наименование регистрирующего органа 
В Единый государственный реестр 
юридических лиц инесена запись

«0$ » 29/£ годаоггаш ш _
ГРН ЖЩР&ШЯОЪ
Оригинал документа хранится в 
регистрирующем (налоговом) органе

- Л


