
1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком, третьим лицом в суде. 

1.10. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 

действующим законодательством. 

1.11. Государственная аккредитация образовательной деятельности Учреждения 

не проводится. 

1.12. Собственник имущества Учреждения не отвечает по обязательствам 

Учреждения, а Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

1.13. На момент государственной регистрации Устава Учреждение филиалов и 

представительств не имеет.  

1.14. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускаются.  

1.15. Учреждение имеет право устанавливать связи с иностранными 

организациями и гражданами по вопросам образования, в соответствии с действующим 

законодательством об образовании в Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

1.16. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивают 

учреждения здравоохранения в соответствии с заключенными соглашениями. Для работы 

медицинского персонала в Учреждении предоставляются помещения, соответствующие 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

1.17. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о деятельности Учреждения, и обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».  

1.18. Учреждение размещает на официальном сайте в сети «Интернет» 

информацию и копии документов в соответствии с требованиями к размещению 

информации, установленными законодательством Российской Федерации, если они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 

тайну.  

1.19. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, Удмуртской 

Республики и муниципального образования «Город Ижевск», с момента выдачи лицензии. 

1.20. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, полный день (12-

ти часового пребывания) с 06.30 до 18.30. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом, путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация права граждан на 

гарантированное общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам видов, уровней и направленностей в соответствии с 

настоящим Уставом.  

2.3. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми.  


