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Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр

: 1 ] :;. -iiя ребенка - детский сад ЛЬ21 <Колосок>, в дальнейшем именуемое МБДОУ, aоa-
-,_ :]а основании приказа по овощемолочному совхозу <Волгодонской> от I] ноября

, ]-- -о-]а ]\ъ 80 и является муниципальным учреждением на основании гIостановления
_ . .ззl а.]\{инистрации Волгодонского района от 29.01 .I9gl года J\b 16 кО приёме - пере--:1. trLlЪеКтов соци€lльногО назначенИя в муницитtальную собственность), доaо"орu ,,О
I,:aI-]енИи мунициП€LIIьногО имущества на праваХ оперативного управления за муници-
- _::jbDI \,чреждением)) от |9.|1.2007 года Nъ 24, свидетельства о государственной реги-: ::--IiII права от 25.10.2010г. серия 61-АЕ Jф 9i6545 на земельный участок, свидетельства

, _ _;\-JарСтвенноЙ регистраЦии rrрава от 22.10.2008г. серия 61 АлN 252ЗЗ0 на детский
.. * Ko.-locoK>.

i,2. Настоящая редакция Устава разработана в целях приведения Устава в соответ-::,:е с законоДательствоМ рФ, Федеральным законоМ Российской Федерации от_" ,: ]012 Nъ27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Федеральным законом, S,05,2010 Jф 83-ФЗ <о внеСении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
:,:,l:-{t-ll"I Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
, l- :;]цIIпfuтьньж) уrреждений>.

1.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр::]J;lТlIя ребенка - детский сад JФ21 <Колосок>, Ростовской области (в дальнейшем име-
:_-,;],1ое - {етский сад) является некоммерческой образовательной организацией, осущест-
="_':оЦей образовательн}то деятельность, созданной уrредителем для оказания услуг, вы-
__,_нения работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
?: ;стtl:tской Федерации прав граждан на образование.

1,4. Полное наименование Щетского сада: муниципальное бюджетное дошкольное
:,1_:езовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад ЛЬ21 кКолосок>.

1.5. Сокращенноо наименование: МБЩоу црР - д/с J'lb21 кКолосок>.
использование полного и сокраrценного наименований имеет равную

СК}rю силу.
1.6. Щетский сад имеет печать, шт€It\{пы, бланки со своим наименованием.
1.7. Права юридического лица у Щетского сада в части ведения уставной деятель-ЕосIи, а тtж же административной и финансово-хозяйственной деятеJъности возникают с

rdoмeнTa его государственной регистрации.
1.8. Организационно-пр.вовfuI форма: м}тrиципальное бюджетное У,rреждение.Т"a, oo-norr"rro" бaо*"r"о" обр*о"urar""о" у"р"*оar"a.

вид: центр развития ребенка.
1.9. Щетский сад имеет самостоятельньй баланс и план финансово-хозяйственной

деrтеJьЕости.
1.10. Щетский садсоздан на неопределенный срок.
1.11. МестоЕахождение детского сада:

ЮрцщчесМй адрес: з47350, Ростовская область, Волгодонской район, ст.
Ромаповская, ул. Тюхова, дом Jф 90. Тел: s(863- 94) 7-01-55.
tDакгкчесКий адрес: з47з50, РостовскаЯ область, Волгодонскойрайон, ст. Романовская,
ул. Тюхова, дом J\Ъ 90. Тел: 8(8б3- 94) 7-01-55.

1,12, УчредителеМ Щетского сада явJUIется Отдел образования администрации
Воrгодонского района Ростовской области. Функции и полномочия УчредитеJUI Щетскогосада Ео урегулированные настоящим уставом, осуIцествJUIются в соотвотствии с
IчfуЕи-цппальными правовыми акт€lI\{и, определяю*я договором между ними,
зilкJIючеЕным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Юридический
ад)ес Учредитеrlя: З47З50, Ростовская область, Волгодонской район, ст. ГомановскЕUI, ул.Почтовая,9.

юридиче-
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, __:. В своеrl .]еяТе.lЬнL-.ст;i .]eTcKItI-{ caJ р\ховоJств\,ется Гра;кланским кодексом
-:--:1_ЬiъL\{ законО\I от 1].1-11.199б -\ъ 7-ФЗ о некоrtrtерческих организациях), Фе-:*т, :-:,],I зiаконо}{ PoccIII"IcKol"t Фе:ерацIIII ,,об оtlразовании в Российской Федерации),

' ,, : _ 
*:l"]_;:з;"l РФ. }kазаrtli II распоря;.I\енIIя\{I1 Презlt:ента Российской Федерации, поста-

' ''--::]':аf,{,: ;I РаСПОРяженI,iя}IIl Правltте.rьства Россi,tliской Федерации, Порядком органи-
"i 

- l 1 r: _ J-.шеств.lенлtя образовате.тьной .]еятеJьности по основным общеобразойaо"-
:\a\aa\'-'-' , a''---*\l,\1a-\1 

- ООРаЗОВаТеJЬНЬL\I ПРОГРа\INIаI,{ ДОШКОЛЬНОГО Образования, утвержден-:,}: | 
"l,':,1--fepcTBo\I образования и на}ки Российской Федерац"", aЪ*о"одательством Рос-

,'1_1 _, -,l 'Эе-тераЦltи и РосТовской области, муниципальными правовыми актами муници-
]," .: " _ ,,бразования, постановлениями и распоряжениями Главы Волгодонского района,:':r_i;_,jJ,{;' oT:e-ra образования администрации Волгодонского района, настояIцим Уста-
it., "t

- -j. Jетский сад не имеет филиалов и представительств., ,i -I--л_,_-" дс],Uкии саД в соответствии с действующим законодательством обеспечивает:,: _ ]", :,,l ;,фliцrта,тьном сайте в сети Интернет открытость и дост}цность информационньIх,': -,_:;:е,lъных ресурсов, содержащих регулярно обновляем}.ю информацию о деятель-: _'_l] 3;скоГо сада, и док}менты, регламентируIощие функциЬн"роuЪr'". Щетского сада-

2. Щели и виды деятельности Щетского сада

i,l, rщетский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
: -_i [;, -еятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Ростов-:: : ,' _,5,1асти и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере об-:: ] _:.-iUI.

],], основной целью деятельности Щетского сада является осуществление образо-:,;_:l:tll"l деятельнОсти пО образовательныМ программам дошкольного образо"u""п,'rrр"-
- ],! _ _: ;I \хоД за детьми. ЩетскиЙ сад В соответстВии с законодательствопл Ъб образовании
:' : l: ] \-еТ также дополнительные общеобраЗовательные и общеразвивающие программы.

].3. основными задачами деятельности Щетского сада являются:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том

'l."_- 
;1\ эмоционаJIьного благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспи-

_*-_:,:_tа в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса,_:,-',:iltзиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей-- . -,_ 5Dx/.
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,в рамках:,;1]'З\-е\{ых в [етском саду образовательных программ дошкольного образоuu""^" a оa-

_i: ,-ь}{II обrцеобразовательными программами начального общего образования;- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их::]:;;ТнЬIми и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей
], :з;рческого потенциала каждого воспитанника как субъекru оr"о-"ний с самим собой,-:,. _ ii\{Ii детьми, взрослыми и миром;

- объединение обуlения и воспитания в целостный образовательный процесс наr]J:itftsc]}ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в общЬстве пра-
зi1.1 Il норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирОвание общеЙ кулътурЫ личностИ воспитанников, в том числе ценностей]]L]РОВОГо образа жизни, развития их социальных, HpaBcTBeHHbIx, эстетических, интеллек-
т\ аlьньIх, физических качеств, инициативности, самосi-оятельности и ответственности,
форrrирования предrrосылок учебной деятельности;
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Ж: _lппrггоrпание развЕваIощей средц возраgгЕым, иFливид/€IJIь-

'ЁГfr"-огЕчесIшм Е фшrоrогrчесrспл особешостшr BocIIETzrHEиKoB;

ff В - &шечеше псш(олок>-педаюгЕIIеской поддерхшш семьи и повышеЕиrI компе-
hЕш роJщrеJIей (законпьпl прелставителей) в воцросаr развЕтиrI и образования, ох-

tп rцсшlенЕя здоIювья BocIIETzlEEEKoB.

ffi alr- ДJr достшкеншI целей, укitзаЕЕьD( в ItуЕкте 2.2., Щеtсwтй сад в установленном
rd поряще осуществ}UIет следуютцие основЕыо виды деятельности:

фrj Z{t. Реашзащя ocEoBEbD( образоватеJьЕьD( програ}rм дошкольною образования;
ii, L12-Реаrшзащя допоJIнtrтеJIьнъD( общеобразЬ"ui.rr"""r", общеразвивающих trро-

Р.шп:ьного образовzlниrI. ,,

ýryаи L5- Реашзащя образоватеJьньIх прогрilNIм дошкольного образования направлена

ltrercроше развиме воспитанников Щетского сада с rIeToM их возрастных и инди-

ýlfшц особенностеЙ, в том тIисле достижение воспитанникЕIми уровня рiввитиrl, не-
lЬшо Е достаточного дJuI успешного освоения ими образовательньD( прогрtlп.{м на-
Еообщею образования.

Ьшащя дополнительньD( общеобразовательньIх и общеразвивающих програь{м
Erш на формирование и рr}звитие творческих способностей воспитанников ,Щетско-
f сп" JпцовJIетворение их индивидуальньIх потребностей в интеллектуальном, нравст-
пп фвическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопас-
п офша х(изЕи, }крепление здоровья, а также организацию их свободного времени,
1;]IЕIо к жизни в обществе, вьUIвление и поддержку воспитанников, проявивших вы-
Еспособности.

}б- .Щетский сад выполняет мунициrrальное задание в соответствии с предусмот-
Еш Еастощим Уставом видчlNли деятельности и не впрrlве отказаться от выполнениrI
шаJБЕого заданшI.

-зтсклтй сад вправе сверх установленного муниципаJIьного задания, а также в слу-
.;,-, -..:a-]е--lенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
1-:a.i! tsыпо--Iнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам дея-
-,_:_J_It. предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
_-_э. _, ,| на одинаковьIх при оказании одних и тех х(е услуг условиях. Порядок определе-
.; ,,::-занной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено дейст-
' :_ -,:],{ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

i.?. Щетский сад вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся ос-
:_:::],1;i ВИДаМИ ДеЯТеЛЬНОСТИ, ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, IIОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖеНИЮ Це-
-:,': _:-lt КОТОРЫХ ОН СОЗДаН, И СООТВеТСТВУЮЩИе УКаЗаННЫМ ЦеЛЯМ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ТаКаlI
*- ;;-.ъность предусмотрена в настоящем Уставе.

i,8. Щетский сад вправе осуществлять следующие виды платных услуг и иной при-
,: _ *.---ci{ fоход деятельности, при условии соответствия целям деятельности ,Щетокого са-
_. -.:a_т\ с\Iотренным настоящим Уставом:

i.8.1. Проведение обrцественно-значимых мероприятий в сфере дошкольного обра-
: _....-;,5 (конференциЙ, семинаров, выставок, конкурсов), культурно-массовых и физкуль-
_ " : :_ :' -СПОРТИВНЫХ МеРОПРИЯТИЙ.

l. 8,2. Осуществление консультирования и информационного обслуживания.
].8.З. Оказание дополнительньIх образовательньIх услуг (на договорной основе), в

_ _ ]"{ {lic.le за плату, за пределами общеобразовательных программ, финансируемых за счет
'1 _-,' -;хетньlх среДсТВ.

].9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-
-,_-;i _]еятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства,
з"эз,-iотанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в бюджет.

2.10, Щетский сад не вправе осуществлять виды деятельности, не rrредусмотренные
настоящим Уставом.



i,i 1, Право Щетского сада осуществлять деятельность, на котор},ю в соответствии с
,::l , : _ -:rе-lЬсТВом Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицен-
; ; ,: -] ). возникает у Щетского сада со дня его получения или в указанный в нем срок и

-]сll,---эется по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательст-
1,,'

3.организация образовательной деятельности Щетского сада

-1. 1 . Содержание и организация образовательного процесса.
_:.].1. Содержание образования в Щетском саду определяется образовательной про--: : : l :.i :ошкольного образования, утвержденной и реализуемой Щетским садом само-

:- . 1:-_ьно. Щетский сад разрабатывает и }"тверждает образовательную программу дошко-
-j._ _, - ,,'бразованияв соответствии с федеральными государственными образовательными

-:--_::fа}Iи и с учетом соответствующих примерных ocHoBHbIx образовательных про--: .,,:,,1 -ошкоJIьного образования.
_:.t.2. обРазовательНые программы могУт реализоВаться .Щетским садом самостоя-

l _ _ j:-_ _ ;i посредством сетевых форм реализации образовательньж программ.
сетевые формы реализации образовательньж программ обеспечивают возможность

_,::,_,:_i,iя воспитанниками образовательных программ с использованием ресурсов не-
- : , _::-ii\ организаций. В реализации образовательньIх программ Щетского сада могут уча-
,":,_З-:-ь \IедицИнские организаЦии, органИзациИ культуры, физкультурно-спортивные и
]:_-,:_. ]ЭГанизации, с которыми Щетский сад заключает договор о сетевой форме реализа-
_.i.l _.]:азовательньIх программ.

-:.1.3. ИспОльзование при реалИзациИ образовательньж rтрограмм методов и средств
,1,,:з-:;rя и воспитания, образовательньж технологий, наносящих вред физическоrу "n"_ : i.,.:ЧеСКОМУ ЗДОРОВЬЮ ВОСПИТаННИКОВ, ЗаПРеЩаеТСЯ.

-].1.4. РеализациЯ образовательных программ дошкольного образования осуществ-
"_;--aЯ на основе индивидуальногО подхода к восIIитанникам и специфичньIх для детей
- _- -':;-r.]ЬНОГО ВОЗРаСТа ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ.: - : При реализации образовательных программ в.щетском саду обеспечивается:

- полноценное проживание каждым воспитанником этапов детства (раннего и до-
-]: : . _. j{оГо возраста), обогащение (амплификация) детского рiввития;

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-
- _:,1 i:,1,{-]ого воспитанника, при котором сам ребенок становится активным в вьтборе со-
-a:.:.'.]IUI своего образования, становится субъектом образования, чем обеспечивается
, l :_ -i 1 з ; a_]\-zL.Iиз ация дошкольного о браз о вания;

- содействие и сотрудничество воспитанников и педагогических работников, при-
]-:::,1е ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных оЪношений;

- поддержка инициативы воспитанников в различньIх видах деятельности;
- сотрудничество Щетского сада с семьей;
- приобщение восrrитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

. _:: ;a ГtlС}'.ЩаРСТВа]

- формирование познавательных интересов и познавательных действий воспитан-
_-: i. j,:,_' З З РаЗЛИЧНЬIХ ВИДаХ ДеЯТеЛЬНОСТИ;

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-
-"-,l ;'t. \{етодов возрасту и особенностям развития воспитанников);

- }чет этнокультурной ситуации развития детей воспитанников.
з,1.6. Щетский сад помимо реализации образовагельной программы дошкольного

: ,]:, зования осуществляет также присмотр и уход за воспитанниками.
_].1.7. образовательнаJI деятельность по образовательным программам дошкольного

_,,-i:азtlвания в Щетском саду осуществляется в группах.



группы ,щетского сада имеют общеразвиваюtцую и комбинированн),ю направлен-

ность (при необходимости).
В группах обrцеразвивающей направленности осуществляется реализация образо-

в ат е.-tьной программы дошкольного образования.
В группах комбинированной направленности осуIцеотвляется совместное образо-

зэнIiе з.]оровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с

,,-,jlезовательноЙ программой дошкольного образования, адаrrтированной для детей с ог-

::rliЧенными возможностями здоровья с )пIетом особенностей их психофизического раз-
:..:ilя. IIндивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития
.l a.-,]'IiL-IbHyo адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

При наличии условий в,Щетском саду могут быть организованы также:

- гру1rпы детей раннего возраста без реализации образовательной програмМы ДО-
---:,,,..-lЬноГо образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление вос-

_.l _ ]:-{нIIков в возрасте от 2 месяцев до З лет;
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы ДО-

---:;_-._;ного образованиядля воспитанников в возрасте от 3-х до 7 лет. В группах По пРИ-

:].l_ _l\ Ii )ходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

1--,_,.з.-lго обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
--::

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения шотребности населениЯ В
, 

_._-, _;х .]ошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могуТ иметЬ

. ]--з:эзвl,tвающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реа-
._.: j :"IIIi образовательноЙ программы дошкольного образования.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воСпИТаННИКИ

: :l :ь_\ возрастов (разновозрастные группы).
3.1.8. Щетский сад функционирует в режиме пятидневноЙ рабочеЙ недели с двумя

::-,,: чьL\lи днями в субботу и воскресенье. Группы,Щетского сада функционир}'IоТ В Ре-
: .:]"1 ; ,

, ..-{ - часового пребывания детей) с 7,00 часов до 17,30 часов.
].1.9. Режим работы групп,Щетского сада, порядок приема детеЙ, режим дня, раС-

-]:a:_-_i1- образовательной деятельности, устанавливаются локальными актами Щетского
::_: : aоответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями К УСТРОЙСТВУ, СО-

:-: : ,_-_;Iю и организации режима работы в дошкольньж организациях.
_: 1.10, В !етском саду организуется питание воспитанников в соответствии с сани-

:] :. - - :]Ii.]е}Iиологическими требованиями.
_: 1 .1 1. освоение образовательных программ дошкольного образования не соПро-

: . -::-Jя провеДениеМ промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанни-
: -:

_1 i. Образовательные ресурсы,Щетского сада.
: ].1. В.Щетском саду не допускается создание и деятельность политических пар-

,,: 
,': , ::, _;:пIозньIх организаций (объединениЙ).

_: _]. Коrtпетенция, права, обязанности и ответственность Щетского сада по осуlцесТ-
: .;:,1:_ - ,iразовательноЙ деятельности.

_: _: 1. .Щетский сад обладает автономией, под которой понимается самостоятель-
: ос}-rцествлении образовательной, научной, административной, финансово-

'l;a:aСкой деятельности, разработке и принятии лскаJIьных нормативных актов в со-

: _:;I;I с tействующим законодательством и настоящим Уставом.
_: _: l. Щетский сад свободен в определении содержания образования в соответствии

1 _ э.-tiяrtи федерального государственного образовательного стандарта дошкоЛЬнОГо
. :;_i;iя. в выборе учебно-методического обеспечения, образовательньIх технологиЙ
. _,a]},е\Iы\r им образовательным программам.


