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1 Пункт 4.3. Устава дополнить абзацем следующего содержания:
Воспитанники Учреждения обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу дошкольного образования, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
-~::ым планом или индивидуальным учебным планом непрерывную образовательную 

деятельность;
- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

Учреждения и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
: существления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство друтих воспитанников и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими воспитанниками;

- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании.».
2. Пункт 6.6. Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
воспитанникам;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и 
ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;

- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников, работников Учреждения.».

3. Третий абзац пункта 6.11. Устава изложить в следующей редакции:
«6.11. Для проведения Педагогического совета из его состава открытым голосованием 

избирается председатель сроком на один учебный год, в том числе и заведующий 
Учреждения может быть избран председателем.».
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