занятия с педагогом-психологом;
занятия по изобразительной деятельности;
занятия по физическому развитию;
занятия по обучению вокалу;
2.4.4. Организация и проведение в Учреждении практик обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы –
образовательные программы среднего профессионального образования,
образовательные программы высшего образования, основные программы
профессионального обучения;
2.4.5. Присмотр и уход за плату, взимаемую в установленных случаях,
порядке, сроки и размерах с родителей (законных представителей)
воспитанников, посещающих Учреждение (за исключением родителей
(законных представителей), с которых в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и муниципальными
правовыми актами города Курска такая плата не взимается);
2.4.6. Приносящая доход деятельность:
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование и
реализация учебной, учебно-методической, печатной, аудиовизуальной
продукции, информационных и других материалов;
купля-продажа канцелярских принадлежностей и иных покупных
товаров;
копирование документов;
организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов,
выставок, выставок-продаж и других открытых массовых мероприятий со
стартовым (вступительным) взносом;
разработка сценарных материалов праздничных мероприятий для
физических лиц и юридических лиц различных организационно-правовых
форм и форм собственности;
проведение праздничных мероприятий для детей;
организация досуга, экскурсионных поездок, походов;
набор и распечатка текстов;
художественное
и
музыкальное
оформление
праздничных
мероприятий;
сдача имущества в аренду;
привлечение добровольных (благотворительных) пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц.»
2. Пункт 2.8. раздела II Устава изложить в новой редакции:
«2.8. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в
Учреждении осуществляются в группах.
В группах Учреждения могут реализовываться разные образовательные
программы дошкольного образования, в том числе, с разной

продолжительностью пребывания воспитанников в течение суток.
В Учреждении могут функционировать группы общеразвивающей
направленности, группы компенсирующей направленности, группы
комбинированной направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется
реализация образовательной программы дошкольного образования для
воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 8 лет включительно.
В группах компенсирующей направленности осуществляется
реализация адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.
В группы компенсирующей направленности Учреждения принимаются
воспитанники в возрасте старше 5-ти лет, имеющие нарушения речи.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
В группах комбинированной направленности 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 психо-физического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Количество и направленность групп в Учреждении определяется
Учредителем.
Наполняемость групп устанавливается Учреждением в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН –
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
3. Пункт 6.1. раздела VI Устава изложить в новой редакции:
«6.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:
имущество, закрепленное за ним Собственником на праве
оперативного управления;
имущество, приобретенное им за счет средств, выделенных

Учредителем на приобретение такого имущества;
имущество, приобретенное им за счет собственных средств, в том
числе доходов, полученных от оказания платных образовательных и иных
платных услуг, сдачи имущества в аренду и от иной приносящей доход
деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения, добровольных
(благотворительных) пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц;
средства бюджета города Курска, предоставляемые в установленном
порядке Учреждению в виде субсидий: на финансовое обеспечение
выполнения Учреждением муниципального задания, на иные цели;
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
гранты в форме субсидий из средств соответствующего бюджета;
субсидии из средств соответствующего бюджета, предоставляемые в
установленных случаях и порядке в качестве финансовой поддержки
Учреждению как социально ориентированной некоммерческой организации;
доходы
Учреждения,
полученные
от
оказания
платных
образовательных и иных платных услуг, сдачи имущества в аренду и от иной
приносящей доход деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения;
добровольные (благотворительные) пожертвования и целевые взносы, в
том числе имущественные, физических и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации».

