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1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.14. следующего содержания: 
«1.14. Учреждение имеет структурное подразделение - детский сад, 

который не является юридическим лицом. 
Полное наименование структурного подразделения: структурное 

подразделение - детский сад «Колокольчик» Муниципального 
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 9 
города Аткарска Саратовской области. 

Сокращённое наименование структурного подразделения: структурное 
подразделение - детский сад «Колокольчик» МОУ - СОШ № 9 г. Аткарска 
Саратовской обл. 

Местонахождение структурного подразделения: 412420, Саратовская 
область, город Аткарск, ул. Ленина, д. 110. 

Структурное подразделение - детский сад «Колокольчик» МОУ - СОШ 
№ 9 г. Аткарска Саратовской области (далее - Структурное подразделение) 
создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования. 

Структурное подразделение осуществляет образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения 
образовательных отношений; 

Основные виды деятельности Структурного подразделения: 
- реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 
- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. 
Иные виды для Структурного подразделения: 
- осуществление платных услуг, в том числе образовательных. 
Основными задачами деятельности Структурного подразделения 

являются: 
-   охрана  жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного возраста; 
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
-  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

-   взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 
развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей.    

В соответствии с целями и видами деятельности, определенными 
Уставом, Структурное подразделение может реализовывать дополнительные 
образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 
услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с 
учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между 
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Структурным подразделением и родителями (законными представителями). 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой Структурным 
подразделением. 

Для достижения уставных целей Структурное подразделение 
осуществляет в качестве основного вида деятельности образовательную 
деятельность в виде дошкольного образования детей путем реализации 
образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Направленность образовательных программ дошкольного образования – 
общеразвивающая. 

Структурное подразделение имеет право оказывать следующие 
дополнительные, в том числе платные образовательные услуги: 

- адаптационная подготовка детей к школе; 
- общеразвивающие услуги: кружки, студии; 
- услуги по уходу и присмотру за детьми в выходные дни. 
Доход от платных дополнительных образовательных услуг используется 

в Структурном подразделении в соответствии с уставными целями на 
возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса, в том числе на 
увеличение расходов по заработной плате в соответствии с Положением о 
порядке привлечения и расходования внебюджетных средств. 

Воспитание и образование в Структурном подразделении 
осуществляется на русском языке. 

Содержание дошкольного образования определяется образовательной 
программой дошкольного образования. Содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья определяется адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида при наличии специальных условий для 
получения образования указанными воспитанниками. 

Структурное подразделение создает условия для гарантированного 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и 
обеспечивает воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход. 

Режим работы Структурного подразделения определяется в 
соответствии с положением о Структурном подразделении. Допускается 
посещение воспитанниками Структурного подразделения по индивидуальному 
графику, порядок которого определяется в договоре между родителями 
(законными представителями) воспитанника и Учреждением. 
            Взаимоотношения между Структурным подразделением и родителями 
(законными представителями) регулируются договором, включающим в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 
детей, длительность пребывания ребенка в Структурном подразделении, а 
также размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в Структурном подразделении. 
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