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МБДОУ кЛиствянский детский сад> имеет статус - является дошкольным образовательным

учреждением (лалее - ДОУ)
Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. JФ 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам * образовательным
програN,IмаN{ дошкольного образования (угв. приказом Министерства образования и науки РФ от З0
авryста 2013 г. М 1014), Устава ДОУ.
1.5. В своей деятельности .ЩОУ'-руководствуется законодательством Российской Федерации,

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями И

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями муниципального органа,
осуществJUIIощего управление в сфере образования,
Положением о rЩОУ , Уставом, внутренними локaльными актilми дотского сада, атакже договором,
закJIючаемым между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными
представителями).

1.3. ДОУ осуществляет дошкольное образование по образовательноЙ программе дошкольного
образования, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы

дошкольного образования <<От рождения до школы>, под редакцией Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевойо а также парциальньж програI\{м, с учётом особенностеЙ психофизического

развития и возможностей детей, в соответствии с федеральньм государственным
образовательным стандартом дошкольного .

1.3.1. Основная образовательн.ш программа дошкольного образования.ЩОУ направлена на

разностороннее ршвитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастньIх и индивидуаJIьньD(

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня рЕlзвития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательньtх программ
начаJIьного общего образования,на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичньD( для детей дошкольного возраста видов деятельности.
1,.З.2. Освоение образовательньD( прогрЕlмм дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обуrающихся.

, о дошкольном образовательном учреждении

<<Листвянский детский сад>)
Место нахождениrI :

юридический адрес: З90542, Рязанская область,

фактический адрес: З90542, Рязанская область,
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1.4. ДОУ обеспечивает образовательную деятельность по основной образовательной прогр.lNлме

дошкольного образования, присмотр и )D(од за детьми в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных отношений
Сроки полгIения дошкольного образования устанавливчIются федера-пьным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
1.5. ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданаN,r Российской Федерации
права на получение общедоотупного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

,Щошкольное образование в ДОУ направлено на формирование обцей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностньIх качеств, формирование
предпосылок уrебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
1.6. Основными задачами .ЩОУ являются:
- охрана жизни, упрaппaпие физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-лиtIностного, художественно-эстетического
и физического развития детей;
_ воспитание с учетом возрастньIх категорий детей гражданственности, уважения к правам ичБ
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников дJuI обеспечения полноценного рtlзвития детеЙ;
- оказание консультативной иметодической помощиродителям (законнымпредставителям) по
вопросЕlN{ воспитания, обучения и развития детей.

1.7. ДОУ может предоставJulть услугу дошкольного образоваrгия для детей с ограничеЕными
возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам дошкольного
образования, для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
,нЪ*"да, только при наличии в,ЩОУ специ,tльньrх условий.
1.8. Образовательнiш деятельность по образовательной прогрilN,Iме дошкольного образования в

!ОУ осуществляется в группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую,
оздоровительнур или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники pEtзHbD(

возрастов фазновозрастные группы).
Группы функционируют в режиме (12 часового пребывания) и 5-дневной рабочей недели.

1.10. Образовательнzul деятельность в !ОУ осуществляется на русском языке, как государственном
языке Российской Федерации.
1.1l. ДОУ свободна " опр"депении содержания образования, выборе уrебно-методического
обеспечения, образовательньIх технологий по реализуемой ,ЩОУ образовательной программе

дошкольного образов ания.
1.12. ДОУ в цеJuIх выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать прямые связи
с предприятиями, учреждениями и организацI.4ями, в том числе и иностранными.
1.13. ДОУ несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
- выполнение функций, определенньгх Уставом;
_ реализацию в гIолном объеtцр образовательной программы дошкольного образования;
_ качество реализуемой образовательной програллмы дошкольного образования;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностямо интереСа]\{ И

потребностям воспитанников;
- жизнь и здоровье детей и работников,ЩОУ во время образовательного процесса.
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1.14: В .ЩОУ не допускЕIются создание и осутцествление деятельности организа}":Ir:т_лЗryIt
полйтических партий, общественно-политических и религиозньтх движений и организаций
(ОбЪеДИНеНИй),ОбРаЗ"""ЧТ;iТ;irТiliili'frЁiТьльностидоу

2.1. ДОУ создается учредителем в форме, установленной гражданским законодательством для
некоммерческих организаций, регистрируется в порядке, установленном законодательствоМ
Российской Федерации.
2.2. Учредителем ,ЩОУ является администрация Рязанского муниципального района РязанскоЙ
области. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,ЩОУ, является управление
образования uд*r"".rрации Рязан.*оiЬ муниципального района Рязанской области.
2,з. отношения между Учредителем и .ЩОУ определяются в соответствии с действующиМ
законодательством Российской Федерации.
2.4. ДОУ является юридическим лицом, сzlмостоятельно осуществляет финансово-хозяЙственНУЮ
деятельность, имеет сitмостоятельный баланс, лицевой счет в территориtшьноМ органе

Федерального казначейства для учета операчий со средствами бюджета, имеет печать

установленного образца, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства

индивидуализации.
доУ явJUIетсЯ некоммерЧеской организацией, созданной муниципальным образованием

для окЕвания услуг в сфере дошкольного образования.
2,5. Право на ведение образовательной деятельности и полrrение льгот, установленных
законодательством Российской Федерации, возникает у ЩОУ с момента выдачи ему лицензии

фазрешения) соответствующим лицензирующим органом субъекта Российской Федерации.
2.6. ДОУ может быть создана, реорганизована и ликвидирована в порядке, установленном
грФкданским законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмоТренньD(
законодательством об образовании.
Принятие органом местного сап{оуправления решения о реорганизации или ликвидации ДОУ
допускается на основании положительного закJIючения комиссии по оценке последствий такого

решения.
2.'t. СодеРжание дошкольНого обраЗованиЯ в ДОУ определяется образовательной программой

дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения образовательной програN{мы дошкольного образования определяются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образовани1.
2.8. В соответствии с целями и задачаN,{и, определенными Уставом, ЩОУ может_реirлизовывать

дополнительные общеразвивающие программы и оказывать дополнительные образовательные

услуги за пределаNIи опредеJUIющих его статус образовательных программ с r{етом потребностей

семьи и на основе договора, заключаемого между ДОУ и родителями (законными

представителями).
2.9. доУ вправе осуществJuIть образовательную деятельность за счет средств физических и (или)

юридических лиц по договорttм об оказании платньD( образовательных услуг. Платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средстВ физических и (или) юридических лиц по договорам об окЕвании платных
образовательньIх услуг. Доlол от оказания платных образовательньIх услуг используется .ЩОУ в

соответствии с уставными целями.
платные образовательные услуги не могуг быть оказаны вместо образовательной деятельности.
2.I0. доУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц

образовательную деятельность, не предусмотреннlто установленным муниципarльным заданием, на

одинаковьж при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.11. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в

Положениемо Уставом и Учредителем.
2.I2. Организация питания в ДОУ возлагается на .ЩОУ
Российской Федерации санитарными нормап,Iи и правилами.

нем детей опредеJuIются настоящим

в соответствии с деиствующими в

2.13. доу осуществляет организацию охрilны здоровья воспитанников (за исключением ок€вания

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и

диспансеризации), в том числе обеспечивают:



- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
-проводение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительньIх мероприятий,
обгIение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
_ соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
_ расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ,ЩОУ, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной _политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования, по согласованию с федеральнь]м органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

здравоохранения.
2.14. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осуществляют
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. .ЩОУ обязана предоставить помещение с
соответствующими условиямилдля работы медицинских работников. Медицинский персонал
наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие
воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
2.15. Работники.ЩОУ в обязательном порядке проходят периодическое медицинское обследование,
которое проводится за счет средств Учредителя.
2.16. В .ЩОУ на основании решения психолого-медико-педагогическоI,о консилиума оказывается
помощь детям, испытывающим трудности в освоении основной образовательной програN,IМы

дошкольного образования, развитии и социЕlльной адаптации.
Психолого-педагогическая, медицинскtш и социчrльнаJI помощь вкJIючает в себя:
- 11сихолого-педагогическое консультирование родителей (законньтх представителей) и
педагогических работников ;

-коррекционно-развивЕlющие занятия с воспитанниками, логопедическую помощь воспитанникам;
- помощь воспитанник€tм в социЕtльной адаптации.
Психолого_педагогическ€UI, медицинскaш и социalльнzuI помощь окi}зывается воспитанникам на
основании зiulвления или согласия в письменной форме их родителей (законньгх представителей).

3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОУ
3.1. ДОУ свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечеЕия, образовательньIх технологий по реализуемой ею образовательной программе

дошкольного образов ани я.

З.2. К компетенции .ЩОУ в установленной сфере деятельности относятся:
_ разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локаJIьньIх нормативных

актов;
- материЕrльно-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помеЩениЙ
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
оOразования;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материЕIльньш,средств, а также отчета о результатах самообследования;
: tстановление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми аf(тами

Российской Федерации;
- прием на рuбоrу работников, закJIючение с ними и расторжение трудовых договоров
(эффективньж контрактов), если иное не установлено действующим законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации, распределение должностньIх обязанностей, создание условиЙ и организация

дополнительного профессионt}льного образования работников;
_ разработка и угверждение образовательноЙ програ]\{мы дошкольного образования ДОУ;
_ разработка и угверждение по согласованию с Учредителем прогр€lN.Iмы развития ДОУ;
- прием воспитанников в ДОУ; 

F

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательньD(

технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внуtренней системы оценки
качества образования;
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- создание необходимых условий для охр€lны и укрепления здоровья, организации питания

воспитанников и работников образовательной организации;
- создание условий дJUI занятия воспитанникt}ми физической культурой и спортом;
- содейстВие деятеЛьностИ общественных объединений родителей (законньгх представителей)

воспитанников, осуществляемой в ЩОУ и не запрещенной законодательством Р Ф;

- обеспечение создания и ведения официаJIьного сайта образовательной организации в сети

кИнтернет>;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. доУ вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере

охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Доу деятельность.
3.4. доу обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об

образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы дошкольного
образования, соответствие применяемьж форr, средств, методов обучения и воспитания
вjзрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и

потребностям воспитанников ;

- aоaдu"ur" безопасные условия образования воспитанников, присмотра и ухода за воспитанник€tп{и,

их содержания в соответствии с установленными нормilми, обеспечивающими жизнь и здоровье

воспитанников, работников ДОУ;
- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законньгх представителей), работников
ДоУ;
- формировать открыт"r. ц 9бтцедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о

деятельности ,щоу, и обеспечивать доступ к таким ресурсам посредством ра}мещения их в

информационно-телекоммуникационньIх сетях, в том числе на официальном сайте 
'ЩОУ 

в сети

кИнтернет) в соответствии с законодательством Российской Федерацииинаосновании Положения
о сайте ДОУ.
з.5. доУ несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации

порядке:
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
- за реализацию не в полном объеме образовательной прогрЕlммы дошкольного образования;
- за жизнь и здоровье воспитанников и работников ДОУ;
- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренньD(

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных

представителеи,,.
За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности.ЩОУ и ее

должностные лица несуг административную ответственность в соответствии с Кодексом

Российской Федераuии об административньIх правонарушениях.
4. комплЕктовАниЕ доу

4.I. Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения опредеJUIется в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Комплектование групп на уrебный год производится по направлению Управления
образования с 1 июня. Свободные местазаполняются в течение всего года.

4.3. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев.

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА ДОУ
5.1. Участник{ll\,lи образовательного процесса,ЩОУ являются воспитанники, их родители (законные

предст.lвители), .r.дu.о.""еские рабоiп"*".
5.2. отношения участЕиков образовательного процесса .ЩОУ регулируются в соответствии с

законодательством Российской Федерации, закрепляется в Уставе и Положении, определяющем

статус, права и обязанности rIастников образовательных отношений.
6. упрАвлЕниЕ доу

6.1. Управление ЩОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации

с yraro14 особенностей, установленных Федера_пьным законом <об образовании в Российской
Федерации), настоящим Положением и Уставом.
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6.2. Управление ,ЩОУ осуществJuIется на основе сочетания принципов единоначалия и
коJIлегиальности.
5.2. Непосредственно руководство дошкольньIм образовательньIм учреждением осуществляется
заведующим. Во время отсутствия заведующего его обязанности выполняет зilп{естителЬ

заведующего по ВМР.
5.3. Управление,ЩОУ строится на принципах единоначалия и сilмоуправления. Формами
самоуправления ,ЩОУо обеспечивЕlющими государственно-обпIественный характер управления,
явJUIются:

. общее собрание работников, которое выполняет функции согласно разработанному
Положению об общепл собрании тrlудсlвогсl lttlллектива ДОУ;

. Педагогический совет, функционирующий согласно принятому и утвержденному
Положению о педагоги.lеском совете в ДОУ;

. род"*йй комитет, осуществляющий деятельность в дошкольном образовательном

rIреждении по Положению о родительском кtlмитете ДОУ;

7.1. За,щоу в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с Уставом
Учредитель в установленном порядке закрепляет объекты права собственности (здания,

сооружения, им)лцество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского,

социЕrльного, культурного и иного назначения).

доу владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления
имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательствоМ Российской
Федерации.
7.2. Земельный rIасток закрепляется за ДОУ в порядке, установленном зtжонодательством
Российской Федерации.
7.3. ДОУ несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное исполЬЗование

закрепленного за ним имущества.
7.4. ДОУ, закрепленные за нею на праве оперативного управления объекты (здаrrия, строения,

сооружения) приватизации не подлежат.
7.5. Финансовое обеспечение деятельности ,,ЩОУ по оказанию муниципальньIх услуг в
образования осуцествляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.6. ДОУ вправе пр.ивлекать в порядке, установленном законодательством РоссийскоЙ Федерации,

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платIIьIх дополнительных
образовательньIх И иныХ предусмоТренных Уставом услуг, а также за счет добровольньD(
пожертвован:иiти цепевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранньD(

граждан и (или) иностранных юридических лиц.
7.7. ДОУ вправе вести в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации приносящУю

доход деятельность, предусмотренную Уставом.
Z.B. Пр"uпечение ДОУ допоп""r.пi""rх финансовых средств, указанных в пункте 7.6 настоящего

положения, не влечет за собой снижения ршмеров её финансового обеспечения за счет средств

Учредителя.
7.9. Финансовые и материЕrльные средства.ЩОУ, закрепленные за ним Учредителем, используются

доУ в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотренО

законодательством Российской Федерации.
7.10. При ликвидации ДОУ ее имущество после удовлетворения требованиЙ креДиторов

направляется на цели ра:lвития образования в соответствии с Уставом ДОУ.


