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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. Пункт 1.14 исключить.
4. Пункт 1.15 считать пунктом 1.14.
5. В пункте 2.3:
1) в абзацах пятом, седьмом, восьмом слово «детей» заменить словом
«воспитанников»;
2) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного
возраста к обучению в школе: реализация дополнительной общеразвивающей
программы».
6. 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)».
7. В подпункте 2.8.1:
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- организация студий, кружков, секций, групп различной
направленности; создание групп по адаптации и подготовке детей
дошкольного возраста к обучению в школе: реализация дополнительной
общеразвивающей программы»;
2) абзац восьмой исключить.
8. Подпункт 2.8.3 исключить.
9. Подпункт 2.8.4 считать подпунктом 2.8.3.
10. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«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.
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Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется
органами государственной власти субъектов Российской Федерации».
11. Абзацы четвертый, пятый и шестой подпункта 3.10.3 исключить.
12. Пункт 3.11 дополнить подпунктом 3.11.11 следующего содержания:
«3.11.11. Основанием возникновения образовательных отношений
является приказ заведующего Учреждением о приёме ребенка в Учреждение.
Изданию приказа предшествует заключение договора об образовании».
13. Подпункт 4.5.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«- возмещать расходы на оказание услуг по питанию детей».
14. Раздел 6 дополнить пунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением
уставной деятельности, предоставляются ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования в установленном законом порядке».
15. В пункте 7.7:
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».
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