1. Абзац третий пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«От имени мэрии функции и полномочия учредителя в отношении
Учреждения осуществляют департамент образования мэрии города Новосибирска (далее – департамент образования) и департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее – Департамент)».
2. По всему тексту устава слово «Управление» заменить словами «департамент образования» в соответствующем падеже.
3. В абзаце третьем пункта 1.3. слова «Департамент земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее –
Департамент)» заменить словом «Департамент».
4. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленным за ним Департаментом или приобретенным Учреждением за счет
средств бюджета города.
Учреждение не несет ответственности по обязательствам города Новосибирска.
Город Новосибирск не несет ответственности по обязательствам Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации».
5. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».
6. В пункте 1.10. слова «администрации Новосибирской области» заменить словами «Правительства Новосибирской области».
7. Пункт 1.12. дополнить абзацами следующего содержания:
«Учреждение по согласованию с департаментом образования имеет
право создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.
Осуществление образовательной деятельности в представительстве
Учреждения запрещается».
8. Пункт 1.13. изложить в следующей редакции:
«1.13. Учреждение считается созданным, а данные о юридическом лице
считаются включенными в Единый государственный реестр юридических
лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр».
9. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает
с момента получения такого разрешения (лицензии) и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии)».
10. В подпункте 2.8.1.:
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1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- реализация дополнительной общеразвивающей программы: создание
групп по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в
школе; организация студий, кружков, секций, групп различной направленности»;
2) абзац одиннадцатый исключить.
11. Пункт 2.8.2. изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям при условии, что такая
деятельность указана в его Уставе.
Учреждение может вести следующую приносящую доход деятельность:
- оказание методических, консультативных услуг, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе: логопедов, дефектологов, педагоговпсихологов;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
- присмотр за детьми в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время – после 19.00 часов;
- осуществление коррекции физического развития детей: массаж, ЛФК
– лечебная физкультура, физиотерапия, диетокислородотерапия;
- организация групп удлинённого режима пребывания детей в Учреждении с предоставлением комплекса оздоровительно-образовательных и
развивающих услуг;
- организация групп кратковременного пребывания детей, групп выходного дня, групп круглосуточного пребывания детей;
- организация и координирование методической, диагностической и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
- проведение массажа, физиотерапии, фототерапии, лечебной физкультуры;
- проведение семинаров, консультаций для работников образования;
- организация детских праздников на договорной основе;
- оздоровление кислородным коктейлем, чаем на травах;
- дополнительная витаминизация блюд и напитков;
- физиолечение.
Доходы, полученные Учреждением от разрешенной ему деятельности,
используются Учреждением в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставными целями.
Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности
определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии
с действующим законодательством.
12. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
3

«3.5. Дошкольное образование может быть получено в Учреждении, а
также вне Учреждения - в форме семейного образования.
Формы получения дошкольного образования и формы обучения по
конкретной образовательной программе дошкольного образования в Учреждении определяются федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в Учреждении, если в нем создан соответствующий консультационный центр.
Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации».
13. Абзацы третий, четвертый, пятый подпункта 3.10.3. исключить.
14. Пункт 3.11. дополнить абзацем 3.11.10. следующего содержания:
«3.11.10. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего Учреждением о приёме ребенка в Учреждение.
Изданию приказа предшествует заключение договора об образовании».
15. Подпункт 3.13.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«В предпраздничные дни окончание работы Учреждения – в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации».
16. В разделе 6:
1) пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. Закрепленное за Учреждением имущество, а также имущество,
приобретенное и созданное в процессе деятельности Учреждения, подлежит учету в реестре муниципального имущества города Новосибирска и
отражается на балансе Учреждения»;
2) дополнить пунктом 6.11. следующего содержания:
«6.11. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением
уставной деятельности, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в установленном законом порядке».
17. В подпункте 7.2.1. слова «по согласованию с Департаментом» исключить.
18. В подпункте 7.2.2. слова «по согласованию с Департаментом»
исключить.
19. Подпункт 7.2.3. изложить в следующей редакции:
«7.2.3. К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Департамента и департамента
образования, наблюдательного совета Учреждения или иных органов Учреждения.
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Заведующий Учреждением действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения, утверждает
штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, осуществляет прием на работу работников Учреждения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством, и осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Учреждения и трудовым договором».
20. В пункте 7.8.:
1) абзац пятый дополнить словами «, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Лица, 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»
21. В пункте 8.1. слова «совместного представления» заменить словами
«совместного предложения».
22. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции:
«8.2. Реорганизация Учреждения осуществляется в случаях и в
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами».
23. В абзаце первом пункта 8.3. слова «вновь возникших юридических
лиц» заменить словами «юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации».
24. В пункте 8.4 слова «совместного представления» заменить словами
«совместного предложения».

5

6

