


 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  города Ростова-на-Дону «Детский сад № 95», 

(далее МБДОУ). 

1.2. МБДОУ - тип дошкольного образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

1.3. МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке 

следующие основные виды деятельности: 

• предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

• присмотр и уход за детьми.  

 

1.4. Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.  

1.5.  Основные задачи МБДОУ: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 



• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.6. МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от трех лет и до достижения воспитанником на 01 сентября текущего 

года возраста, необходимого для обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего образования   

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатываемой самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования. 

В группы включаются дети разного  возраста: младше - среднего (3-5 лет), старше-

подготовительного (5-7 лет). 

Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По запросам родителей (законных 

представителей) возможна организация работы групп также в выходные и праздничные 

дни. 

1.7. МБДОУ в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего государственного 

или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, Уставом 

МБДОУ (далее - Устав), договором, заключаемым между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями). 

1.8. Образовательная деятельность в МБДОУ ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском.  

1.9. МБДОУ в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать 

прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе и 

иностранными. 

1.10. МБДОУ несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

• выполнение функций, определенных Уставом; 

• реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

• 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 и работников дошкольного образовательного учреждения во 

время образовательного процесса. 

1.11. 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. 

II. Организация деятельности ДОУ 

2.1. МБДОУ создается Учредителем и регистрируется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Учредителем МБДОУ  является муниципальное образование «Город Ростов-на-

Дону».  

2.3. Отношения между Учредителем и МБДОУ определяются договором, заключаемым 

между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности возникают у МБДОУ с момента его регистрации. 

2.5. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации, возникают у МБДОУ с момента выдачи ему 

лицензии (разрешения). 

2.6. МБДОУ может быть создано, реорганизовано и ликвидировано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении определяется 

образовательной программой МБДОУ, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными стандартами  

дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными 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. 

2.8. 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 

дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 



Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

2.9. Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом, договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и 

Учредителем. 

2.10. Организация питания возлагается на администрацию МБДОУ. МБДОУ обеспечивает 

питание детей в соответствии с утвержденными Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами с учетом возраста и времени пребывания детей в МБДОУ. 

В МБДОУ организация питания осуществляется в специально отведенных местах 

групповых помещений.   

2.11. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется 

медицинским персоналом организации, которая закреплена за МБДОУ органами 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. МБДОУ предоставляет безвозмездно 

медицинской организации помещение для осуществления медицинской деятельности, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

2.12. Педагогические работники МБДОУ в обязательном порядке проходят периодическое 

медицинское обследование, которое проводится за счет средств Учредителя. 

III. Комплектование ДОУ 

3.1. Порядок приема в МБДОУ регламентируется локальным актом МБДОУ. 

3.2. Зачисление детей в МБДОУ для обучения по основным образовательным программам 

дошкольного образования производится приказом заведующего, по результатам 

проведения комплектования, в порядке, установленном Управлением образования с 01 

июня до 01 сентября текущего года (в остальное время производится комплектование на 

свободные, освободившиеся, вновь созданные места).  

3.3. Количество групп в МБДОУ определяется заведующим МБДОУ по согласованию с 

Управлением образования, исходя из их предельной наполняемости, принятой в 

зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления 

образовательного процесса (а также с учетом предельной наполняемости, принятой при 

расчете норматива бюджетного финансирования). 

3.4. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики основной образовательной программы, а также с учетом Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций.  

IV. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса МБДОУ являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 



4.2. При приеме детей в дошкольное образовательное учреждение МБДОУ обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности МБДОУ и другими документами. 

4.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в МБДОУ, производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями),  

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

4.5. К педагогической деятельности в МБДОУ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

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 области 

здравоохранения. 

4.6. Права работников МБДОУ и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором. 

4.7. Работники МБДОУ имеют право: 

• на участие в управлении МБДОУ в порядке, определяемом Уставом; 

• на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

4.8. МБДОУ устанавливает: 

• заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 



характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых на оплату труда; 

• структуру управления деятельностью МБДОУ; 

• штатное расписание и должностные обязанности работников. 

V. Управление МБДОУ 

5.1. Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

5.2. Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ.  

5.3. В организации формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

• общее собрание работников;  

• педагогический совет.  

В МБДОУ могут быть созданы и другие коллегиальные органы управления МБДОУ 

(Совет МБДОУ, Управляющий Совет, Попечительский Совет и другие), деятельность 

которых предусмотрена Уставом МБДОУ и локальными актами МБДОУ.   

5.4.Заведующий МБДОУ: 

• представляет интересы МБДОУ во всех отечественных и зарубежных 

организациях, государственных и муниципальных органах; 

• совершает сделки от имени МБДОУ, заключает договоры, в том числе трудовые, 

выдает доверенности; 

• обеспечивает соблюдение законности в деятельности МБДОУ; 

• организует работу по реализации решений Совета МБДОУ; 

• пользуется правом распоряжения имуществом и средствами МБДОУ в пределах, 

установленных законодательством в сфере образования и настоящим Уставом и 

Управлением образования;  

• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

МБДОУ;  

• разрабатывает локальные акты МБДОУ, представляет их на согласование 

коллегиальным органам управления МБДОУ, а после согласования утверждает; 

• утверждает Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ с учетом мнения 

представительного органа работников МБДОУ; 



• утверждает структуру, штатное расписание МБДОУ, план финансово-

хозяйственной деятельности, план-график закупок, годовую бухгалтерскую отчетность 

и регламентирующие деятельность МБДОУ, внутренние документы; 

• утверждает образовательные программы МБДОУ; 

• утверждает графики работы и расписание занятий обучающихся; 

• распределяет обязанности между работниками МБДОУ, утверждает должностные 

инструкции; 

• утверждает учебную нагрузку педагогических работников, устанавливает ставки и 

должностные оклады работников МБДОУ в пределах финансовых средств МБДОУ с 

учетом ограничений, установленных действующими нормативами; 

• назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера, 

руководителей структурных подразделений и других работников, заключает с ними 

трудовые договоры, осуществляет прием на работу, увольнение и перевод работников 

с одной должности на другую в соответствии со статьями Трудового Кодекса 

Российской Федерации; 

• определяет при приеме на работу должностные обязанности работников; 

• устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера; 

• применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной 

ответственности обучающихся и работников МБДОУ; 

• решает другие вопросы текущей деятельности. 

VI. Имущество и средства учреждения 

6.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБДОУ 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за МБДОУ Управлением образования 

или приобретенных МБДОУ за счет средств, выделенных ему Управлением 

образования на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения, по которым является соответствующее 

имущество, в т.ч. земельные участки. 

6.2. МБДОУ вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется МБДОУ в соответствии с уставными целями. 



6.3. За дошкольным образовательным учреждением 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). 

6.4. МБДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

6.5. Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии 

с его назначением, уставом и законодательством Российской Федерации. 

    Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед собственником 

за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

6.6.Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.7.При осуществлении права оперативного управления имуществом МБДОУ обязано: 

• эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

• обеспечивать сохранность и использование закрепленного за МБДОУ на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

• осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного имущества; 

• не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за МБДОУ 

имущества. осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, передаваемого в оперативное управление. При этом списанное имущество 

(в том числе в связи с износом) исключается из состава имущества, переданного в 

оперативное управление, на основании акта списания.  

6.8. Бюджетное финансирование МБДОУ осуществляется через счета, открытые в 

органах казначейства. 

6.9. Порядок распоряжения имуществом, приобретенным МБДОУ за счет доходов, 

полученных от иной приносящий доход деятельности, определяется в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.10. Недвижимое имущество может быть сдано в аренду, передано во временное 

пользование только по согласованию с Управлением образования и с разрешения 

ДИЗО. 

6.11. МБДОУ вправе арендовать, принимать в безвозмездное пользование, а также в дар 

необходимое имущество. 

6.12. МБДОУ вправе самостоятельно распоряжаться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации средствами, полученными из внебюджетных источников. 

6.13. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы  

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

МБДОУ в родительскую плату за осуществление присмотра и ухода за ребенком в 

группах полного дня.  

6.14. При ликвидации МБДОУ ее имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования. 



VII. Локальные акты МБДОУ 

7.1. МБДОУ принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные акты), в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. МБДОУ самостоятельно принимает локальные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, а также положения о 

структурных подразделениях и коллегиальных органах управления МБДОУ.  

7.2.1. Положения о структурных подразделениях утверждаются единоличным 

исполнительным органом МБДОУ – заведующим, посредством издания приказа. 

7.2.2. Локальные акты утверждаются заведующим в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Уставом. 

В случае если настоящим Уставом предусмотрено согласование локальных 

нормативных актов каким-либо коллегиальным органом управления, то сначала 

осуществляется согласование локального нормативного акта органом управления, а 

затем его утверждение.  

7.3. При принятии локальных актов, затрагивающих права воспитанников и 

работников МБДОУ, учитывается мнение Советов родителей, Совета МБДОУ, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных 

органов).  

7.4. Локальные акты МБДОУ не могут противоречить настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Обсуждено на  общем собрании коллектива  МБДОУ №95 
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