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ПОЛОЖЕНИЕ
«О муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад компенсирующего вида №21»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 21» (далее - МБДОУ).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с
•
Федеральным
законом
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации»;
•
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
• уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад компенсирующего вида №21».
1.3. МБДОУ является некоммерческой организацией, созданной для детей с
тяжелыми нарушениями речи в целях реализации прав граждан Российской Федерации права на образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования.
1.4. Учредителем МБДОУ является администрация города Снежинска (далее
– Учредитель).
1.5. МБДОУ находится в ведомственном подчинении муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города Снежинска»
(далее – Управление образования). Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. МБДОУ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество
на праве оперативного управления, самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет и расчетный счета, открытые в установленном порядке, печать установленного образца,
штамп и бланки со своим наименованием, иные средства индивидуализации,
необходимые для обеспечения своей деятельности
1.7. МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Уставом муниципального образования «Город Снежинск», муниципальными правовыми актами, на основании Устава МБДОУ, настоящего
положения и локальных нормативных актов.
1.8. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот,
установленных законодательством Российской Федерации, возникают у МБДОУ
с момента выдачи ему лицензии (разрешения) на осуществление образовательной
деятельности (лицензия выдана Министерством образования и науки Челябинской области серии А № 0001946, регистрационный №8354 от 17.10.2011).
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1.9. МБДОУ проходит государственную аккредитацию в порядке, установ-

ленном Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», от
29.12.2012г., № 273.
1.10. Права юридического лица у МБДОУ в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом дошкольного образовательного учреждения и направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента государственной регистрации МБДОУ в установленном действующим законодательством порядке.
1.11. Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №21»
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №21» или МБДОУ №21
1.12. Адрес (место нахождения) МБДОУ: 456776, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Васильева, дом 33.
2. Предмет, цели и задачи деятельности МБДОУ
2.1.
Предметом деятельности МБДОУ являются:
•
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход, оздоровле-

ние и коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья детей в возрасте от двух месяцев до
семи лет;
2.2.
Целями МБДОУ являются:
• реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования;
•
всестороннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его
физического и психического развития, индивидуальных особенностей и возможностей.
2.3.
Основными задачами МБДОУ являются:
•
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
•
обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
•
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
•
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей;
•
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
•
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.4. Для достижения поставленных целей и задач Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
•
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), реализующее в соответствии с направленностью основные и допол3

нительные образовательные программы дошкольного образования в соответствии
с заданием Учредителя;
•
оказание платных дополнительных образовательных услуг;
•
приносящую доход деятельность, не относящуюся к основной, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение
создано: ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных Уставом МБДОУ работ, услуг и с их реализацией.
•
осуществление курсовой профессиональной подготовки и переподготовки кадров, повышения профессионального мастерства (в том числе специалистов дошкольного воспитания), патроната на дому и психолого-педагогической
поддержки семей (в условиях семейного воспитания), школы для будущих пап и
мам (перинатального периода).
3.

Организация деятельности МБДОУ

Основной структурной единицей МБДОУ является группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста.
3.2.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями
речи) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений речевого развития и их
социальную адаптацию.
В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных
возрастов (разновозрастные группы).
Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исходя из их
предельной наполняемости.
3.3.
В МБДОУ могут быть организованы группы кратковременного пребывания детей раннего возраста, в которых осуществляется присмотр и уход, квалифицированная консультативная и практическая помощь родителям по уходу за
ребенком, по вопросам его воспитания, развития и адаптации к МБДОУ.
3.4.
Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется
основной образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
3.5.
Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей определяются уставом, договором, заключаемым между Учреждением и Учредителем,
договором «Об образовании», заключаемым между МБДОУ и родителями (законными представителями):
•
режим работы МБДОУ- пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота и воскресенье, а также государственные праздничные дни);
3.1.
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•

группы функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребыва-

ния);
ежедневный график работы – с 7.00 до 19.00.
группы кратковременного пребывания функционируют от 2 до 3 раз в
неделю, длительность пребывания до 3 часов
3.6.
В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском.
3.7.
В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, МБДОУ 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 МБДОУ и родителями (законными представителями).
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем.
3.8.
МБДОУ обеспечивает полноценное сбалансированное питание детей
с учетом режима его работы.
3.9.
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским персоналом ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России (Постановление от
17.06.2008г., № 807; Договор №23/13 от 01.05.2011г.), который наряду с администрацией МБДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, оказания им первой медицинской помощи в случае необходимости, проведение лечебно- профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
3.10. В МБДОУ не допускаются создание и осуществление деятельности
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений). В МБДОУ образование носит светский характер.
•
•

4.

Комплектование МБДОУ

4.1. Порядок комплектования МБДОУ определяется муниципальным казен-

ным учреждением «Управление образования администрации города Снежинска»
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области
и нормативно – правовыми актами органами местного самоуправления, уставом
МБДОУ, «Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ».
4.2. В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет.
4.3. Массовое комплектование МБДОУ детьми осуществляется ежегодно
с 15 августа текущего года при наличии свободных мест и по согласованию с
родителями (законными представителями) сроков поступления ребенка в МБДОУ, но не позднее 25 августа текущего года.
4.4. Текущее комплектование МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест, которые предоставляются в первую
очередь льготным категориям граждан, пользующихся правом внеочередного и
первоочередного приема детей в МБДОУ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
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4.5. Тестирование детей при приеме их в Учреждение, а также при переводе

их в следующую возрастную группу не производится.
4.6. В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и составляет для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 человек.
4.7. Не подлежат приёму в МБДОУ для детей с нарушениями речи:
• дети, имеющие снижение слуха (даже незначительное);
• дети, имеющие недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью;
• дети - инвалиды, не обслуживающие себя и требующие особого ухода;
• дети, страдающие заболеваниями, которые являются противопоказанием для
приёма в МБДОУ, в том числе дети, больные эпилепсией с частыми припадками.
4.8. Прием детей осуществляется на основании личного заявления родителей (законных представителей) ребенка, путевки выданной МКУ «Управление
образования администрации города Снежинска», копии (с предоставлением оригинала) свидетельства о рождении ребенка, медицинской карты установленной
формы, прививочной карты (сертификата о профилактических прививках) установленной формы, протокола психолого – медико – педагогической комиссии
МКУ «Управление образования администрации города Снежинска».
4.9. Перевод воспитанников со сложной структурой дефекта, выявленных в
ходе психолого-педагогического наблюдения в условиях образовательного процесса из МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21» в другое дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида осуществляется на основании заключения городской ПМПК и по заявлению родителей (законных представителей).
4.10. Дети, не достигшие 7-ми летнего возраста, речь которых в процессе
коррекционной работы пришла в норму, выписываются в дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида.
5. Участники образовательного процесса
. Участниками образовательного процесса МБДОУ являются несовершеннолетние обучающиеся (воспитанники), их родители (законные представители), педагогические работники.
5.2
При приеме детей в МБДОУ последнее обязано ознакомить родителей (законных представителей) с нормативными документами:
• уставом МБДОУ;
• лицензией на право ведения образовательной деятельности;
• свидетельством о государственной аккредитации;
• свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ;
• с образовательной программой МБДОУ №21;
•
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
5.3
За присмотр и уход за ребенком Учредитель вправе устанавливать,
взимаемую с родителей (законных представителей), и её размер. Учредитель
вправе снизить размер родительской платы или не взимать её с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке
5.1
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Установление платы, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, и нормативно – правовыми
актами органов местного самоуправления.
5.5
За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детей с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в МБДОУ, реализующей образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
5.6
Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) регулируются договором «Об образовании», включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
5.7
Отношения ребенка и персонала МБДОУ строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в
соответствии с индивидуальными особенностями.
5.8 Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется
штатным расписанием.
5.9
К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении допускаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационных характеристик по должности и полученной специальности. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
5.10 К педагогической деятельности не допускаются лица:
•
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
• признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
•
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
5.11. Права работников МБДОУ и меры их социальной поддержки определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ, коллективным и трудовым договорами.
5.4

6.

Права и обязанности участников образовательного процесса

Несовершеннолетние обучающиеся (воспитанники) МБДОУ имеют право на:
• получение бесплатного общедоступного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования и с учетом индивидуальных особенностей;
• уважение своего человеческого достоинства;
• удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе
6.1.
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и т.д.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития;
• защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности,
• охрану жизни и здоровья, медицинское обслуживание в пределах нормативных возможностей МБДОУ;
• удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
• коррекцию недостатков в психическом или физическом развитии (при
наличии в МБДОУ соответствующих условий);
• предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья;
• своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении;
• получение социально-педагогической, психологической, первой медицинской и социальной помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции;
• в случае необходимости обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования;
• перевод в другую образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
• пользование лечебно-профилактической инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта МБДОУ;
• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях;
• посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБДОУ, и не предусмотрены учебным планом.
•
бесплатное пользование необходимым учебным и игровым оборудованием, средствами обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в МБДОУ основной образовательной программой дошкольного образования;
•
получение дополнительных образовательных услуг, как на бесплатной,
так и на платной основе.
6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) имеют право:
• выбирать, с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, формы получения образования и формы обучения;
• знакомиться с уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими МБДОУ и осуществление образовательной деятельности;
• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с успехами своих
детей;
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• защищать права и законные интересы воспитанников;
• получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований воспитанников;
• принимать участие в управлении МБДОУ, в форме, определяемой уставом этой организации;
• присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания ребенка;
• участвовать в управлении МБДОУ в порядке, определяемым Уставом
учреждения;
• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
• оставаться со своим ребенком необходимое время в период адаптации;
• требовать исполнения условий договора «Об образовании», заключенного с МБДОУ;
• получать льготы по оплате за присмотр и уход ребенка в МБДОУ, определенные действующим законодательством и иными нормативно - правовыми актами;
• требовать соблюдения установленных действующим законодательством
прав ребенка;
• заслушивать отчеты Заведующего и педагогов о работе с детьми;
• ходатайствовать об отсрочке платы за содержание их детей в МБДОУ;
• вносить добровольные пожертвования для развития МБДОУ.
Воспитанники и их родители (законные представители) имеют иные
права, а также несут иные обязанности, установленные действующим законодательством и договором с Учреждением.
6.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
• соблюдать правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между МБДОУ и родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
• уважать честь и достоинство воспитанников и работников МБДОУ;
• выполнять условия договора «Об образовании», заключенного с МБДОУ;
• своевременно ставить МБДОУ в известность о возможном отсутствии их
ребенка;
• своевременно вносить плату за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ;
• посещать проводимые в МБДОУ родительские собрания;
• компенсировать материальный ущерб, причиненный МБДОУ их детьми.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) устанавливаются Федеральным зако6.3.
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ном от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами, договором «Об образовании».
6.5. Работники МБДОУ имеют право на:
• участие в управлении МБДОУ в порядке, определяемом Уставом;
• участие в обсуждении и решении вопросов деятельности МБДОУ, в том
числе через органы управления и самоуправления;
• защиту своей профессиональной чести и достоинства;
• повышение своей квалификации;
• социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации, а также дополнительные льготы, устанавливаемые коллективным договором МБДОУ.
Права, обязанности и ответственность административно-хозяйственных,
учебно-вспомогательных и иных работников МБДОУ, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации,
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами МБДОУ, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
6.5.1.
Педагогические работники имеют также право на:
• свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
• творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой основной образовательной программы МБДОУ;
• выбор пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ и в порядке, установленном законодательством об образовании;
• участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов основных образовательных программ МБДОУ;
• осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности,
разработках и во внедрении инноваций;
• бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами МБДОУ, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической деятельности;
• бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами МБДОУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;
• участие в управлении МБДОУ, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом учреждения;
• участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности МБДОУ;
• объединение в общественные профессиональные организации в формах и
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
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• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
• защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников;
• сокращенную продолжительность рабочего времени;
• дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
• ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
• длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
10лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
• досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
• аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию;
• занятие индивидуальной педагогической деятельностью, в том числе за
плату, при условии, если такая деятельность осуществляется во внерабочее время;
• на социальные льготы и гарантии, установленные действующим законодательством, а также дополнительные льготы, установленные в МБДОУ.
6.6. Работники обязаны:
• выполнять требования Устава МБДОУ;
• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ;
• соблюдать требования нормативных актов об охране жизни и здоровья
воспитанников;
• соблюдать нормы этики в общении с участниками образовательного процесса и третьими лицами;
• соблюдать условия заключенного с ними трудового договора;
• соблюдать требования их должностных инструкций;
• соблюдать график прохождения периодических бесплатных медицинских
обследований.
6.6.1. Педагогические работники также обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательного процесса;
• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни;
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
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• учитывать особенности психофизического развития воспитанников и со-

стояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
• систематически повышать свой профессиональный уровень (не реже 1
раза в 3 года);
• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
• проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению заведующего МБДОУ;
• проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
• соблюдать устав МБДОУ, правила внутреннего трудового распорядка и
другие локальные акты МБДОУ.
7.

Управление МБДОУ

7.1. Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с:
• Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
• иными законодательными актами Российской Федерации, Челябинской
области;
• Уставом муниципального образования «Город Снежинск», муниципальными правовыми актами;
• Устава МБДОУ;
• настоящим Положением.
7.2. Органами управления МБДОУ являются совет МБДОУ, заведующий,
педагогический совет, совет родителей.
7.3. Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий МБДОУ (далее Заведующий), назначенный приказом начальника МКУ «Управление образования администрации г.Снежинск» (и непосредственно ему подчиняющийся) по согласованию с Учредителем. Должностные обязанности Заведующего не могут исполняться по совместительству. Заведующий руководит деятельностью МБДОУ на основе единоличия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на учреждение задач и функций.
7.4. В случае отсутствия Заведующего (отпуск, командировка, болезнь и
т.п.) его полномочия осуществляет один из его заместителей (кандидатура которого предварительно согласована с МКУ «Управление образования администрации г.Снежинск») на основании приказа начальника МКУ «Управление образования администрации г.Снежинск».
7.5. Управление педагогической деятельностью МБДОУ осуществляет педагогический совет Учреждения, регламент деятельности которого определен
уставом МБДОУ, положением «О педагогическом совете МБДОУ».
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8.

Имущество и средства МБДОУ

Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество (основные и оборотные средства, а также иное имущество, отражаемое на
его балансе), являющееся муниципальной собственностью.
8.2.
За МБДОУ в целях обеспечения образовательной деятельности в
соответствии с уставом учредитель в установленном порядке закрепляет объекты
права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также
другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и
иного назначения).
8.3.
МБДОУ владеет, и пользуется закрепленным за ним имуществом в
соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и
решениями собственника в рамках, установленных законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
8.4. Земельные участки закреплены за МБДОУ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8.5.
Учреждение несет ответственность перед собственником за
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
8.6.
Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации Учредителем из
регионального и муниципального бюджетов через МКУ «Управление
образования администрации г. Снежинск» в виде субсидий для выполнения
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества, особо ценного движимого имущества, закрепленных за МБДОУ, на
уплату налогов.
Перечисление денежных средств осуществляется на счет, открытый
для МБДОУ в кредитной организации.
8.7.
Учреждение осуществляет финансовую деятельность в пределах
муниципального задания, а также средств, полученных за счет доходов от
предпринимательской деятельности (родительская плата, дополнительные
платные образовательные услуги), в соответствии с планом финансово –
хозяйственной деятельности на текущий год.
8.8.
Учреждение вправе заниматься приносящей доход деятельностью,
предусмотренной Уставом, не запрещенной действующим законодательством и
не приносящей ущерб уставной деятельности МБДОУ.
8.9.
Учреждение
вправе
оказывать
дополнительные
платные
образовательные услуги, не предусмотренные образовательными программами,
реализуемыми
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами дошкольного образования.
8.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо услуг,
отнесенных к основным видам его деятельности МБДОУ, обеспечиваемым за счет
бюджетных средств.
8.11. МБДОУ оказывает платные дополнительные услуги в соответствии с
действующим законодательством, иными актами, регулирующими данный вид
деятельности.
8.1.
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Финансовые и материальные средства МБДОУ, закрепленные за ним
Учредителем, используются дошкольным образовательным учреждением в
соответствии с уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
8.13. Деятельность МБДОУ прекращается в связи с его ликвидацией или
реорганизацией по решению Учредителя или суда в установленном действующим
законодательством порядке.
8.12.

9. Ответственность МБДОУ
9.1. МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за:
• выполнение функций, определенных уставом;
• реализацию в полном объеме основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ;
• качество реализуемых образовательных программ;
• соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;
• жизнь и здоровье детей во время их пребывания в МБДОУ и работников
МБДОУ в период их рабочего времени.
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