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1.  Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

 «п. 1.1. Образовательная организация, созданная в форме, 

установленной гражданским законодательством для некоммерческих 

организаций - муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Калининграда детский сад  №20, 

по типу является дошкольной образовательной организацией,  

осуществляющая в качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,  а так же  в 

праве осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам,  адаптированным образовательным 

программам»  

 

2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«п. 2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

образовательными программами, реализация которых является 

основной целью деятельности, определённой в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом» 

 

3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«п. 2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными 

законами, законами Калининградской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления полномочий 

городского округа «Город Калининград» в сфере образования -

осуществление  в качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,  а так же  в 

праве осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам,  адаптированным образовательным»  

 

4. В подпункте 2 пункта 2.9. слова «федеральные государственные 

требования» и «образовательные стандарты», исключить 

 

5. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«п. 2.10. Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если  Образовательные программы 

дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования» 
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6. Подпункт д) пункта 4.3.2. изложить в следующей редакции:                 

«д) совместно с педагогическим советом осуществлять разработку, 

утверждение и реализацию программ развития Учреждения, 

образовательных программ, правил внутреннего трудового распорядка 

и других локальных нормативных актов Учреждения. 

 

7.   В пункте 4.8 в первом дефисе обзаца 5 слово «разработка и» 

исключить. 

 

8.  В пункте 4.12   обзаца 3 слова «принятие решений» заменить словом 

«согласование»  

 

9. В пункте 4.12 в первом дефисе обзаца  3 слова «-выбор и» исключить. 

 

10.  В пункте 4.12 дефис 2 исключить. 

 

11.   В пункте 4.12  третий дефис обзаца 3 изложить в следующей 

редакции: «- рассмотрение образовательных программ в Учреждении». 

 

12.  В пункте 4.12  пятый дефис обзаца 3 исключить. 

 

13.  В пункте 4.12  шестой дефис обзаца 3 исключить. 

 

14.  В пункте 4.12  седьмой дефис обзаца 3 исключить. 

 

15.  В пункте 4.12  восьмой  дефис обзаца 3 исключить. 

 

16.  В пункте 4.12  девятый дефис обзаца 3 исключить. 

 

17.  В пункте   4.13. подпункта 1) слова «создан родительский комитет» 

заменить  словами 1) «создан совет родителей (законных 

представителей)» 

 

18.  В Пункте 5.4 в первом дефисе слова «представительный орган 

работников - совет органа общественной самодеятельности» заменить 

на слова «общее собрание работников» 

 

19.   В Пункте 5.4 во втором дефисе слова «- родительский комитет» 

заменить словами «совет родителей (законных представителей)» 
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