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Изменения
в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 47»

1-г Пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в Бюджетном учреждении осуществляется в группах. Группы в 
Бюджетном учреждении имеют общеразвивающую, компенсирующую и 
комбинированную направленность.

В группы компенсирующей направленности принимаются следующие 
категории детей с ограниченными возможностями здоровья: слепые и 
слабовидящие дети, дети с амблиопией и косоглазием, дети с тяжелыми 
нарушениями речи, дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи, дети с 
задержкой психического развития.

В группы комбинированной направленности принимаются здоровые дети и 
дети с ограниченными возможностями здоровья: слепые и слабовидящие дети, 
дети с амблиопией и косоглазием, дети с тяжелыми нарушениями речи, фонетико
фонематическими нарушениями речи, слабослышащие дети, дети с задержкой 
психического развития, дети со сложным дефектом, дети с расстройствами 
аутистического спектра.

В группы могут включаться как дети одного возраста, гак и дети разных
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