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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 1 с. Завьялово» (далее - Учреждение), 
создано в соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район» от 1 О.О 1.2013 № 11. 

Полное наименование Учреждения - муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1 
с. Завьялово». 

Сокрашенное наименование Учреждения - МБДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад № 1 с. Завьялово». 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией. 
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Завьяловский район». 
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация 

муниципального образования «Завьяловский район» (далее Учредитель 
Учреждения). 

1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным: программа дошкольного 
образования», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики, органов местного самоуправления муниципального 
образования «Завьяловский район», а также настоящим Уставом. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
печать со своим наименованием, штамп, бланки, открьmает банковские счета в 
кредитных организациях в установленном законом порядке и (или) лицевые счета, 
открьmаем:ые в Управлении финансов Завьяловского района Удмуртской Республики. 

1.6. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1. 7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с законодательством:. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за ним собственником 

имущества, так и приобретённым за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением: недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за Учреждением собственником: имущества или 
приобретённого Учреждением: за счёт средств, вьщеленных собственником имущества 
Учреждения на приобретение такого имущества. 

Собственник имущества не несёт ответственности по обязательствам 

Учреждения. 
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения. 
1.9. Учреждение обеспечивает открытость и доступность (с учетом требований 
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