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1. В разделе I. «Общие положения»:
1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное

учреждение  детский  сад  комбинированного  вида  №  38  «Колокольчик»
г.Светлоград,  в  дальнейшем  именуемое  «Учреждение»,  является
правопреемником  по  всем  правам  и  обязанностям  муниципального
казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  1
«Колобок»  г.  Светлоград,   реорганизованного  путем  присоединения,  на
основании  постановления  администрации  Петровского  городского  округа
Ставропольского  края  от  05  сентября  2018  г.  №  1566  «О  реорганизации
муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения
детского  сада  №  1  «Колобок»  г.  Светлоград  в  форме  присоединения  к
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду комбинированного вида  № 38 «Колокольчик» г.Светлоград».

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский  сад  комбинированного  вида  №  38  «Колокольчик»  г.Светлоград
передано  из  муниципальной  собственности  Петровского  муниципального
района Ставропольского края в муниципальную собственность Петровского
городского  округа  Ставропольского  края  на  основании  решения  Совета
Петровского муниципального района Ставропольского края от 15.09.2017 г.
№  48  «О  передаче  муниципальных  учреждений,  находящихся  в
муниципальной  собственности  Петровского  муниципального  района
Ставропольского  края,  из  муниципальной  собственности  Петровского
муниципального  района  Ставропольского  края   в  муниципальную
собственность  Петровского  городского  округа  Ставропольского  края»  и
решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского
края от 23.11.2017 г.  № 48 «О принятии в муниципальную собственность
Петровского  городского  округа  Ставропольского  края  муниципальных
учреждений, находящихся в муниципальной собственности  муниципальных
образований Петровского района Ставропольского края». 

Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский  сад  комбинированного  вида  №  38  «Колокольчик»  г.Светлоград
создано  путем  изменения  типа  муниципального  дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 38
«Колокольчик»  г.Светлоград  на  основании  распоряжения  администрации
Петровского  муниципального  района  Ставропольского  края  №  227-р  от
20.09.2011  г.  «О  подготовке  изменений  в  учредительные  документы
учреждений Петровского муниципального района Ставропольского края».

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного  вида  №  38  «Колокольчик»  переименовано  из
государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного  вида  №  38  «Колокольчик»  г.Светлоград  на  основании
распоряжения Правительства Ставропольского края от 26 января 2005 года
№  9-пр  «О  безвозмездной  передаче  имущества  государственной
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собственности  Ставропольского  края  в  муниципальную  собственность
муниципальных образований Ставропольского края».

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград переименовано
из  государственного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского
сада  общеразвивающего  вида   с  приоритетным  осуществлением
интеллектуального и художественно-эстетического развития воспитанников
№  38  «Колокольчик»,  зарегистрированного  Петровской  районной
государственной администрацией Ставропольского края № 185 от 18.08.1999
г.,  ранее  реорганизованное  путем  выделения  из  отдела  образования
Петровской  районной  государственной  администрации  Ставропольского
края на основании распоряжения министерства государственного имущества
Правительства Ставропольского края № 616 от 28.07.1999 г.

Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  созданной  в
соответствии  с   Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  12.01.1996  г.  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях»  и  не  преследует  извлечение  прибыли  в  качестве  основной
цели  своей  деятельности,  не  распределяет  полученную  прибыль  между
участниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели.».

2. В разделе III. «Организация деятельности учреждения»:
2.1. Пункт 3.4.1. изложить в следующей редакции:
«3.4.1.  Основной  структурной  единицей  Учреждения  является  группа

воспитанников  дошкольного  возраста  (далее  –  группа).  Группы  имеют
общеразвивающую, комбинированную и компенсирующую направленность. 

В  группах  общеразвивающей  направленности  осуществляется
реализация образовательной программы дошкольного образования.

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  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающей  коррекцию
нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  воспитанников  с
ограниченными возможностями здоровья.

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.».

2.2. Пункт 3.4.2. изложить в следующей редакции:
«3.4.2. В Учреждении функционируют:
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-   группы раннего возраста от 1 года 6 месяцев до 3 лет.
-   дошкольные группы для детей с 3 до 8 лет.
-  комбинированные  группы  для  детей  с  фонетико-фонематическими
нарушениями речи и общим недоразвитием речи в возрасте от 4 до 8 лет.
-  компенсирующие  группы  для  детей  с  фонетико-фонематическими
нарушениями речи и общим недоразвитием речи в возрасте от 4 до 8 лет.».

2.3. Третий абзац пункта 3.5.1. изложить в следующей редакции:
«В  группу  комбинированной  и  компенсирующей  направленности

направляются дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от
4-х  до  8  лет  только  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  на
основании  заключения  территориальной  психолого-медико-педагогической
комиссии.».
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