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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
 

которые вносятся в Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно – эстетического развития 

воспитанников № 20», утвержденный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района от 21.12.2015 № 1041 
 

1. Пункт 1.5. Раздела 1.Общие положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.5. МБДОУ является правопреемником: 

 дошкольного образовательного учреждения ясли-сад «Колокольчик» 

№ 20, 

 муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 20 «Колокольчик»,  

 государственного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20»,  

 муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20 г. Михайловска»,  

 муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20»,  

 муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно – эстетического развития воспитанников № 20», 

 муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно – эстетического развития воспитанников № 

20». 

 

2. Пункт 2.17. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.17. МБДОУ может оказывать следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: 

1. социально-педагогической направленности: 

 создание групп кратковременного пребывания по адаптации детей, не 

посещающих МБДОУ. 

 по подготовке детей к обучению в школе;  

 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей  в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным 

осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях; 

 оказание услуг логопедической и  психологической помощи детям; 

 проведение психологических тренингов и другое. 

2. эколого-биологической направленности; 

3. культурологической направленности; 

 обучение грамоте; 

 обучение иностранному языку; 



 сенсомоторное развитие; 

 развитие логики; 

 развитие коммуникативного общения и другое. 

4. физкультурно-спортивной направленности: 

 создание секций, групп физкультурной направленности (лечебно-

физкультурный комплекс, гимнастика, аэробика, ритмика) и другое. 

5.  художественно-эстетической направленности: 

 обучение хореографии и художественной гимнастике; 

 обучение танцам; 

 обучение: игре на музыкальных инструментах, кройке и шитью, вязанию; 

 обучение в хоровой студии; 

 обучение изобразительному искусству; 

 фольклорный ансамбль и другое. 

6. туристско-краеведческой направленности; 

7. патриотической направленности и другой направленности, а так же:    

 присмотр за детьми, организация развивающих игр с ними в выходные, 

праздничные дни, в вечернее время - после 18.00 часов; 

 организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, 

конкурсов, с педагогами и детьми других учебных заведений; 

 организация проведения обучающих семинаров  по основным направлениям 

деятельности  учреждения; 

 оказание методических, консультативных услуг; 

 организация проведения дня рождения ребенка с коллективом детей в 

детском саду и дома; 

 создание групп по обучению профилактики заболеваний и проведению 

просветительской работы для родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих МБДОУ и другое». 

 

3. Пункт 2.17. дополнить абзацем 2.17.1 следующего содержания: 

«2.17.1. Помимо образовательной деятельности МБДОУ вправе 

осуществлять следующую приносящую доход деятельность:  

 организация ярмарок, выставок, культурно-массовых, совместных 

мероприятий с организациями и учреждениями различных форм 

собственности; 

 создание и использование интеллектуальных продуктов;  

 выполнение учебных и научно-методических работ по лицензированным 

направлениям образовательной деятельности;  

 полиграфическую деятельность, оказание услуг по изданию и 

тиражированию печатной учебной, учебно-методической, включая 

аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебно- 

методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие 

материалы), и реализация указанной продукции (издательская и 

книготорговая деятельность);  



 оказание информационных, экспертных, консультационных, 

аналитических, справочно-библиографических услуг; стажировка 

специалистов системы образования, организация деятельности 

стажировочной площадки; 

 прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви, детских и взрослых 

костюмов; 

 предоставление в аренду, с согласия собственника, закрепленного за 

МБДОУ  имущества.  

Медицинские услуги могут оказываться только при наличии 

соответствующей лицензии». 
 
 
Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального района              С.А.Марченко 
                                                            ________________ 


