
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. 



2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видами деятельности, 

указанных в настоящем Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем Уставе. 

2.6. Учреждение осуществляет, в том числе за счет средств физических и юридических лиц, 

следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

1) образование дополнительное. 

2.7. Реализация дополнительного образования в Учреждении осуществляется по 

дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 
 

III. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ, 

ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством об образовании 

в Российской Федерации. 

3.2. К компетенции Учредителя Учреждения относится: 

- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

- утверждение передаточного акта; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение 

и прекращение трудового договора с ним; 

- предварительное согласование крупных сделок в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

- иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

3.3. К компетенции Учреждения относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 

иное не установлено законодательством об образовании в Российской Федерации, распределение 


