
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 242», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с 
распоряжением Первого заместителя Главы Администрации г. Ижевска от 26.02.2016 года 

№ 274 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №69» путем присоединения к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад № 242». 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 242».  

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ № 242. 

Учреждение является правопреемником Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 242»  и Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 69. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип Учреждения: бюджетное учреждение. 
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

1.1. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 
прибыли своей основной целью деятельности. 

1.2.  Место нахождения Учреждения: юридический адрес Учреждения: 
426063, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.Воровского, 
д.114. 
фактический адрес Учреждения: 

426063, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.Воровского, 
д.114 (корпус 1); 
426063, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.Воровского, 
д.116 (корпус 2) 

1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город 
Ижевск», в лице Администрации города Ижевска (далее - именуемое Учредитель 

Учреждения). 
1.4. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Администрации 

города Ижевска осуществляет Управление образования Администрации города Ижевска 
(далее - именуемое Уполномоченный орган Учредителя Учреждения), в соответствии с 
Положением об Управлении образования Администрации города Ижевска, утвержденным 
решением Городской думы города Ижевска от  06.06.2006 г. № 120,  за исключением 

полномочий, установленных Уставом города, решением Городской думы города Ижевска.   
1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской 
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Удмуртской Республики, нормативными правовыми актами Министерства образований 
и науки Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
образований и науки Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Ижевск», настоящим Уставом и локальными 
нормативными актам Учреждения. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

печать со своим полным наименованием на государственных языках Удмуртской 
Республики.  

1.7. Учреждение имеет штампы и бланки со своим наименованием. Текст 
бланков, штампов, штемпелей и вывесок с наименованием Учреждения оформляется на 
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государственных языках Удмуртской Республики. На официальных бланках Учреждения 
помещается изображение герба города Ижевска.  

1.8. 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. 

1.9. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 
действующим законодательством. 

1.10. Государственная аккредитация образовательной деятельности Учреждения 
не проводится. 

1.11. 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. 

1.12. На момент государственной регистрации Устава Учреждение филиалов 

и представительств не имеет.  

1.13. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных 
организаций (объединений) не допускаются.  

1.14. 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.  

1.15. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная 
медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а 
также Учреждением в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 
здоровья. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется 
в Учреждении либо в случаях, установленных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в медицинской организации. При оказании первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся Учреждение обязано предоставить 
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 
требованиям для оказания указанной помощи. 

1.16. 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».  

1.17. 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.  
1.18. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, Удмуртской 
Республики и муниципального образования «Город Ижевск», с момента выдачи лицензии. 

1.19. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, полный день (12-
ти часового пребывания) с 07.00 до 19.00. 
 


