
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. 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 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 обеспечивает открытость и доступность информации и копии 

документов в соответствии с требованиями к размещению информации, установленными 

законодательством Российской Федерации, с учетом требований законодательства о защите 

государственной тайны. 

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. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможности удовлетворения потребности в получении дополнительного 

образования; создание условия для культурной, спортивной и иной деятельности. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования видов, уровней и 

направленностей в соответствии с настоящим Уставом, направленных на сферу культуры, 

физическую культуру и спорт, охрану и укрепление здоровья, всестороннее развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, воспитание гражданственности 

и патриотизма, подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, а также 

присмотр и уход за детьми.  

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

1) образование дошкольное; 

2) предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми. 

2.4. Реализация дошкольного образования в Учреждении осуществляется: 

- по основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 


