
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель Главы города -
руководитель департамента 
муниципального имущества и 
земельных отношений 
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Изменения 
в устав 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 33 комбинированного вида» 

г. Красноярск 



Внести в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида» следующие изменения: 

1. В главе 1: 
1) абзац 5 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: «Тип МБДОУ: дошкольная 
образовательная организация.»; 

2) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания: 
«1.13. МБДОУ обязано разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в 
соответствии законодательством о противодействии коррупции.». 

2. В главе 2: 
1) наименование главы 2 изложить в следующей редакции: «Глава 2. Предмет, цели и виды 
деятельности. Виды реализуемых образовательных программ.»; 

2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
2.1. «Предмет деятельности МБДОУ - реализация общеобразовательных программ. Основной 
целью деятельности МБДОУ является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования.» 

3) пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 
«2.8. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
в МБДОУ осуществляется в группах: 

-общеразвивающей направленности, функционирующих в режиме полного дня; 
-компенсирующей направленности, в которых осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, функционирующих в режиме полного дня; 

- комбинированной направленности, в которых осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, функционирующие в режиме полного дня. 

В МБДОУ могут быть организованы: 
-группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания; 
-группы по присмотру и уходу, без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, функционирующие в режиме полного дня.». 

3. Пункт 3.7. главы 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью МБДОУ, а также за реализацию 
программы развития МБДОУ.». 
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