
1. 



Пункт 1.9 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции: 

«1.9. Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Оренбургской области, муниципального 

образования «город Оренбург» в области образования, настоящим Уставом, 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования и другими локальными актами Учреждения» 

 

         2. Пункт 1.27 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции: 

«1.27. Длительность и порядок пребывания обучающихся в Учреждении 

определяются договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования , иными нормативными локальными актами Учреждения 

и нормами действующего законодательства». 

 

         3. В пункте 4.4. раздела IV «Права и обязанности участников 

образовательных отношений» подпункты 9 и 13 читать в следующей редакции: 

«9) получать выплату компенсации части родительской платы. Порядок 

выплаты компенсации устанавливается договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования в соответствии с 

действующим законодательством; 

13) досрочно расторгать договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования;» 

4. Пункт 4.5 раздела IV «Права и обязанности участников образовательных 

отношений» читать в следующей редакции: 

«4.5. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми дошкольного образования; 

2) соблюдать Устав в части касающейся их прав и обязанностей, правила 

внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся (воспитанников) и работников 

Учреждения; 

4) соблюдать условия договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) устанавливаются иными федеральными законами, 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования.  



За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители 

(законные представители) обучающихся (воспитанников) несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации» 

 

5.Из пункта 5.2.2.12 раздела «Управление Учреждением» исключить абзац 

следующего содержания: 

«-представляет педагогов к почетным званиям». 


