
  



> Реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования; 

> Качество реализуемых образовательных программ; 

> Соответствие применяемых форм, методов и средств организации процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересом и потребностям детей; 

> Жизнь и здоровье детей и работников ДОУ во время образовательного 

процесса. 

1.10 В ДОУ не допускается и осуществление деятельности организационных структур, 

политических партий, и религиозных движений и организаций. 
Образование носит светский характер. 

2 Организация деятельности ДОУ. 

2.1 ДОУ создается учредителем и регистрируется в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.2 Учредителем ДОУ является Казачинско - Ленский РОО администрации 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско - Ленский район» 

2.3 Отношение между учредителем и ДОУ определяется договором, заключаемым между 

ними в соответствии с законодательством РФ. 

2.4 Права юридического лица возникают ДОУ с момента его регистрации. 

2.5 ДОУ самостоятельно осуществляет финансово - хозяйственную деятельность, лицевой 

счет, печать установленного образца, бланки со своим наименованием. 

2.6 Право на ведение образовательной деятельности и получении льгот, установленном 

законодательством возникает у ДОУ с момента выдачи ему лицензии (разрешение) 

2.7 ДОУ проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном законом РФ 

«Об образовании» 

2.8 В ДОУ может быть создано, реорганизовано и ликвидировано в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

2.9 В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, ДОУ может 

реализовывать дополнительные образовательные программы, и оказывать 

дополнительные образовательные услуги с учетом потребности семьи и на основе 

договора, заключаемого между ДОУ и родителями (законными представителями), 

платные образовательные услуги не могут быть оказаны в замен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

2.10 Режим работы 5-ти дневная рабочая неделя с 10, 5 часовым пребыванием детей с 

7.30 до 18.00. 

В ДОУ допускается функционирование групп детей краткосрочного пребывания. 

2.11 Организация питания возлагается на ДОУ. 

2.12 Медицинское обслуживание обеспечивается штатным, либо специально 

закрепленным детской поликлиникой персоналом. ДОУ предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинского работника, который на ряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за проведение 

лечебно профилактических мероприятий, соблюдение санитарно гигиенических норм, 

режима и качество питания воспитанников. 

2.13 Педагогические работники дошкольных учреждений в обязательном порядке 

проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет 

средств учредителя. 

3 Комплектование ДОУ 
3.1 Порядок комплектования ДОУ определяется учредителем в соответствии с 



законодательством РФ и закрепляется в Уставе. 

3.2 В ДОУ принимаются дети от 1,5 до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании 

медицинского заключения, заявления, и документов, удостоверяющих личность одного 

из родителей (законных представителей). 

3.3 Количество групп в ДОУ определяется учредителем исходя из их предельной 

наполняемости. 

3.4 В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста и составляет: от 1,5 до 3 лет - 15 детей, от 3 

до 7 - 20 детей. 

4 Участники образовательного процесса. 

4.1 Участниками образовательного процесса ДОУ являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

4.2 При приеме детей в ДОУ учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

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

ребенка в дошкольном образовательном учреждении, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4 Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающих в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ, а 

также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в ДОУ. 

4.5 Отношение ребенка и персонала ДОУ стоятся на основе сотрудничества, уважения 

личности ребенка. 

4.6 Порядок комплектования персонала ДОУ регламентируется уставом. 

4.7 К педагогической деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и квалификации. К педагогической деятельности 

допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу; имеющие не снятую или не погашенную 

судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные 

недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие 

заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти. 

4.8 Права работников ДОУ и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством РФ, уставом и трудовым договором. Работники ДОУ имеют право: 

на участие в управлении ДОУ в порядке, определяемом уставом; на защиту своей 

профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

4.9 ДОУ устанавливает процентную заработную плату работников в зависимости от 

квалификации работников, структуру управления деятельностью ДО; штатное расписание 

и должностные обязанности работников. 

5 Управление дошкольным образовательным учреждением. 

5.1 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ « Об Образовании», 

иными законодательными актами РФ, Типовым положением и уставом. 

5.2 Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления ДОУ. Формами 



самоуправления ДОУ, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления, являются общее собрание, педагогический совет, другие формы. 

5.3 Непосредственное руководство ДОУ осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий. Прием на работу заведующего ДОУ осуществляется в порядке, 

определяемом уставом, и в соответствии с законодательством РФ. 

5.4 Заведующий ДОУ: действует от имени ДОУ, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

Распоряжается имуществом ДОУ в пределах прав, предоставленных ему договором, 

заключаемым между ДОУ и учредителем; 

Осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников ДОУ, 

налагает взыскания и увольняет с работы; несет ответственность за деятельность ДОУ 

перед учредителем. 

6 Имущество и средства учреждения. 

6.1. За ДОУ 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). 

ДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с его назначением, уставом и законодательством 

РФ. Земельные участки закрепляются за муниципальным ДОУ в порядке, установленном 

законодательством РФ. ДОУ несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

6.2 Финансовое обеспечение деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. ДОУ вправе привлекать дополнительные финансовые средства за 

счет добровольных пожертвований. 

ДОУ вправе вести в соответствии с законом РФ приносящую доход деятельность. 

6.3. При финансовом обеспечении малокомплектных сельских ДОУ должны учитываться 

затраты, независящие от количества детей. 

6.4 Финансовые и материальные средства ДОУ закрепленные за ним учредителем 

используются ДОУ в соответствии с уставом и изъятию не подлежит, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ. 

При ликвидации ДОУ финансовые средства и иные объекты собственности за вычетом 

платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования. 


