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I. Общпе полол(еЕия
Настоящее положение разработапо В соотВетстВии с '

_ -Федерапьным закоЕом Российской Федерации от 2g.l2.2апг. Ns273-ФЗ кобобразовании в Российской Федерации>;
-ПостаповлеЕием Правителъства Российской Федерации от 15.04.2014г. М295(об утверждеЕии государственной програh,Iмы Российской Федерации <<Развитие

образовапия>) IIа 20lЗ -2020 годьD);
- Постановлением Главного государствецного сшштарЕого врача РоссийскойФедерации от 15.05.2013г. Jф26 кОб угвер"qд.r", СанПиН i.ц.l.зоцg-lз ''Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию и оргаЕизации режима рuбоr",дошкольньж образовательньIх организаций''>i;
-Приказом Минобрнауки Российской

утверждеЕии федераьного государственного
образованио;

Федерации от 17.10.2013 г. М 1155 (Об
образовательЕого сташдарта дошкольного

-ПостаноВлеЕием Московской областной .Щумы от 11.07.2013г. J,(b 17/59-ПкЗакон
Московской областrа <Об образоваЕии>);

-Устазом МБДоУ д/с }lb7 кНА{ЕЖЩЬ.
1. Настощее положение опредеJUIет предд{ет, цели, задаIм и виды

деятельЕости доIш(оJIьЕого образовательного rФеждения.
1,1, Предплетом деятеJIьности УчрежденIIJI явJUIется вьшолнение работ, оказание услуг в
сфере образования, предусмотреIIньD( зtжоЕодательством РФ.
1,2, ЩельЮ УчреждеШя явJUIется всестороЕнее формироваIIие личности ребенка с учетомособенностей его фпзического, психичоского рЕввития, индивидуаJIьньж возможностей и
способностей, развитие и совершеЕствоваЕие образовательIIого процесса, осуществление
дополЕитеJьIIьD( мер социаJIьЕой поддержки воспитfiIников и работников Учреждения.
1,3, В целл< вьшоJIЕеЕшI }tуЕиципапьIIого задЕlниll осЕовЕыми задачами Учреждения
явJUIются:

-обеспечение соцЕЕUIьпо-ком}ryЕикативного, познавательIIого, речевого, художественно-
эстетичесКого, фпзиЧескогО р€ввII,гиJI детей, имеющих ЕарушеЕие слуха;
-охраЕа жизнИ и укреIIлеЕЕе физического и психического здоровья детей;
_воспитulние, с rIeToM возрастЕьD( категорий детей, |рашданственности, уваrкеЕшI к
правап4 и свободам человекц трудоrrrобия,lпобви к Род.rне, семье, окружающей природе;
-взммодействие с семьями для обеспечениlI полноценЕого рtlзвитиrl детей;
-обеспечение коррекции нарушений развитиrI детей с ограничеЕIIыми возможшостями
здоровья, оказание квалифицированной помоIщ.I в освоении Програллмы;
_оказание консультативной и методической помощи родитеJIям (законныпл
предстtlвИтеJulм) по вопроСап{ воспи тми& обучения и развития детей.
1,4, УчрехqлеНие в сооТветствиИ с основЕой целью осуществJUIет следующие виды
деятельности:
_ реаJIизацию адttптированной образовательной прогрtlп{мы дошкольного образовЕlния,
вклточающеЙ иЕдивидуальнуЮ прогрtlп,IмУ реабилитации илл абплптации ребеrrка-
иЕвtlJIида;

- реализацию отдельной иЕдивидуЕtльной прогрtlшlмы реабилитаций или абилитации
ребенка-инвiIлида;
- реализация дополЕительньD( образоватеJIьньD( прогрtlп{м (эколого-биологической,
художественIIо-эстетической ЕаправлеIIности и др.);
- обеспечение получеЕия дошкольного образования, присмотр и уход может IIаЕIинаться
по достижеЕии детьми возраста дву:< месяцев и зtж€lнtlиваться не позже достижения ими



восьми лет до шрекрапIеЕия образоватеJIьЕьD( отIIошеЕиII;

-организация работы по повышениIо квшп{фикаJдии работшиков;
- разработКа 1..rебньж планов, процрrl},{м, уrебньпс пособий, методшеской .тшгературы.

1.5. Учреждение, сверх устtlIIовленЕого }tуниципtIJIьЕого задtlЕиrl, впрzlве окalзывать

дополнительные образоватеJIьЕые усJIуг}I, относящ{еся к его деятеJIъЕости,

предусмотренпой настояпцш,l Устазом, за плату и на од,IнtlковьD( условиrrх при оказаЕии

одЕих и тех же услуг. Порялок определеIIиJI указашной платы устаЕавJIИваетсЯ

Учредителем. Нмменование оказываемьЖ дополнительIIьD( образовательньD( услуг,

стоимость и порядок их предоставлеЕия опредеJUIется в локальном нормативIIбм акте

учреждения. ,щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих

доходов имущество поступает в сапdостоятельное распоряжеrrие Учреждения и могут

исIIользоваться ша:

- развитие и совершеЕствоваIIие образовательЕого процесса;

- развитие матери.IJIьной базы Учреждения;
- рtвличЕые виды материzIJIьпой поддержки сотрудников УчреждениJI.

2. ,Щоrшсоlьное образоватеjIьЕое у{реждение создает условиlI для реализации

гарантироваIIЕого ГРаЖДаНЕll\,r Российской Федерации права на поJrучение общедоступного

и бесплатного дошкоJьIIого образования.

з. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

к.Щетский сад компенсирующего вида для детей с нарушением слуха N7 кНАЩЕЖДА)

(,Щалее мБдоу д/с Jф7 кНАДЕЖдА>) _ вид дошкольfiого уryеждения, обеспе,пдвающий

полноценЕое, всестороннее и целостное развитие детей, формировапие базисньD( основ

личЕости, познаватеJшIое, речевое, социальнО-коммуЕиКативное, художественно-

эстетичесКое и фиЗическое, развитие детей, коррекциоfiIIо-педшогическуIо помощь и

оздоровлеЕие дошIкоJIьЕиков.

4. основвой струкгурной единицей МБДоУ ,ц/с JФ7 кНАщЕжщА>> является

группа воспитаЕЕшкоВ дошкольногО возраста. Группы имеют компенсирующую

IIаправлеЕность (дlя детей с ffарушением слуха).

5..Щошоlьное образоваЕие в грушIах осуществJUIется в соответствии с рабочими

програп{мtllчlИ, РаЗРабатьваемыми педtгогulми в соответствии с АоП доу, возраспшми и

психофизиологическими особенностями контингента воспитанЕиков

6. КоличеСтво црупП в МБДОУ д/с Ns7 (НАДЕЖДА) опредеJUIется уIредителем.

мБдоУ д/с Ns7 кНАЩЕЖЩА)) может иметь в своем составе:

- цруппы детей рапЕего возраста;

- цруппы детей дошкольного возраста.

7. КомшлекТование групП осуществJIяетсЯ в соотвеТствиИ с существующими

нормативztп{и.

8. мБдоУ д/с Ns7 кНД,ЩЕЖ,ЩАо функционирует в режиме круглосуточного (24-

часового) пребьтвания при 6-дневной рабочей неделе. Вьтходные - суббота и празднитIЕые

дЕи.
9. мБдоУ ilc ]ф7 (нДДЕЖДД) в своей деятельЕости руководствуется

Федеральпыми законztпли, укЕlзtlп{и и распоряжешиями Президентu Р9, постановлени,Iми и

распоряжениrIми Правительства РФ, Правительства Московской области. Министерства

образования и науки РФ, Московской области, решениями, распоряжениями и приказами

Управления образоваtrия Ддминистрации г.о. Реугово Федералъным государственным

стандартом дошкольного образованияо Уставом дошкоJIьIIого образоватещьIIого



уIреждеЕия (лалее Устав), локальflыми актапdи уФеждеЕи,ц договором, закIIючаемым

междУ дошкольЕыМ образоватеJIьIшм уIреждением и _, родитеJUIми (законньшr,tи

ПРеДСТаВИТЖ]'"" 
котором ведется обуrение и ВОСПИТаIIИе В МБДОУ Д!С М7

кНАЩЕЖЩА), опредеJu{ется )п{реддтелем и Уставом - русскиЙ,

10. Учреждение Еесет в устаIIовленном законодатеJьством Российской Федерации

порядке ответствеIIность за:

-IIевьшоJIIIеЕие иJIи ЕеЕадJIежащее вьшолнение функчий, oTHeceEHbD( к его компетенции,

-реаJIизацию Ее в поJIЕом объеме образовательньD( програN,rм в соответствии с учебным

планом,
-качество образоватеrьной усJгуги,

-жизЕь и здорвье Обlпrаюпцтхся и работников Учреждения во время образователь}Iого и

-воспитатеJIьfl ого пIюцессов,

-иflые действия |безлеиствия) в соответствии с федеральнььл законодатеJьством

московской области.

11. в мБдоУ д/с Ns7 кНДДЕЖДд) не допускаются создаflие и деятеJIьЕость

организациоflньD( структур политических партий, общественно-политических и

религиозIIьD( движений й оргаrrизаций (объединений), Образование носит светский

характер.
t2.CpoK действия дапного положепия - до издаIIиJI IIового,

П. ОргапИзациЯ деятельЕОсти дошкольного образовательного учреждения

1.ЩошколъноеобразомтеJIьноеГЦежДениесозДаетсяJЛIредителемИ
регистрируется в порядке, устаIIовлеЕIIом законодательством Российской Федерации,

2. Права юридического лица у дошкольного образовательЕого уФеждеЕия в части

ведениJI уставной финансово-хозяйственной деятельIIости возникают с момеIIта его

регистрации.
,Щошкольное образовательЕое )цреждение саI\{остоятельЕо осуществJUIет

финансово-хозяйствеш{ую деятельностъ, может иметь саI\,1остоятельньй баланс и JIицевой

счет, открьrгьй в устаЕовпеЕном порядке, печать установлеЕЕого образца, штап,{п и бланки

со своим Еаименованием,
3.ПравоЕаосУщестВлениеобразовательнойдеятелЬЕостиВозникаетУ

дошкольного образовательного уФеждеIIиJI с момеЕта вьцачи емУ лицензии Еа

осуществление образовательной деятельности,

4. ,Щошкольное образовательное уIреждеЕие может быть создаЕо, реоргаflизовано

и ликвидировrtЕо в порядке, устаIIовлеЕном законодательством Российской Федерации,

5. Содержаrrие образоватеJьIIого процесса в дошкольIIом образовательЕом

уФожДеЕииошреДеJIяетсяРабочимипрограплмаN,IипедагогоВ'разрабатываеМымиимина
основе ддаптированпой осповной общеобРаЗОВаТеПЬНОй ПРОЦРаI\ЛМЫ ДОШКОЛЬЕОГО

образованиядJIяобраrошцхсясоГраниченнымивоЗможЕостямиздоровья(лпядетейс
нарушением слуtа) на 2015_2020гг., разработапной и утверждешIой им саI\,1остоятельЕо,

програrrлма дошкольного образо"*r" разрабатывается в соответствии с требованиями

ФГосДокстрУкТУреосноввойобщеобразоватепьнойпроцраI\,rмыДошколЬflого
образования и условиrIм ое реаJIизации, а также примерной основной образовательной

програп{мой дошкольного образоваIIи'I, которzш опредеJUIет содержаflие обязательной

частИ основноЙ общеобразовательной програrrлмы дошкольного образоваIIи,I,
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6, Для работы мед{цинского персоЕала Учреждение создает необходrмые
условия в соответствии с действующрIми ЕормативЕlп{и.
учреждение обязано предостЕlвить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиlIм и требованиJIм дJUI осуществлеЕI,IJI медицинской деятеJIьности.
учреждение обеспе.rивает мед,Iцинское обслуживапие специаJIьно закрепленными
органаI\4и здравоохраЕеIIи'I по договору между Учреждением и )чреждеЕием
здрilвоохраЕения и медицинскими работникаrrли, которые Еаря,ry с адмиЕистрацией
учреждения несуг ответственIIость за проведеЕие лечебно-профилактических
мероприятий, соб.шодение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания
обучаrощихся.

УчреждеНие создаеТ необходиМые условИrI дJUI оргtlнизаЦии питапИЯ Об5пrаrощихся
и работников Учреждения

,7. Педагогические работники дошкольньпс образовательных }чреждений обязаны
проходить периодические бесплатные медицинские обследов€lЕиrl, которые проводятся за
счет средств уIц)едитеJUI.

Ш. КомплектоваIIие дошкольного образовательного учреilцения
ПОРЯДОК комплектов{IIIIФI доцIкоJIьного образовательЕого уаlреждения опредеJuIется

rIредителем в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации и закрепJUIется в
локальном акте <порядок комплектованиrt Муниципальпого бюдкетного дошкольного
образовательного rФеждения <,щетский сад комIIенсирующего вида для детей с
Еарушением слуха J\Ъ7 (НАДЕЖДА>>

обеспечение полуIениrI дошкольного образовапия, присмотр и уход может
ЕаIмЕаться по достижеЕии детьми возраста двух месяцев и заканчиваться не позже
достижеЕия ими восьми лет до прекращения образовательньж отЕошений. Прием детей
ОСУщестВJuIется IIа основании путевки, свидетельства о рождеЕии ребенка, документq
пОДТВерждtlющего регистрацию ребенка и одного из родителей (законньu<

ПРеДСТаВИтелеЙ) в МосковскоЙ области, медицинского закJIючениJI, зЕlключения ЩПМПК
МОСКОвской области, зzulвлеЕиrt и докумеЕтов, удостоверяющих лиtIность одЕого из

родителей (закошньuс предстtlвителей).
КОличество и соотношеЕие возрастньD( групп детей в дошкольном

образоватеJIьIIом уIреждеЕии ошредеJuIется руководитепем МБДОУ Ус ]ф7 кНА,ЩЕЖ!А>.
fV. Участники образовательного процесса
1. Участникаrrли образовательного процесса дошкольного образоватепьного

rфежДениJI явJuIются воспитtшшики, их родители (законные представители),
педЕгогические работники.

З. При приеме детей в дошкоJIьное образовательное rIреждение последнее
обязано озЕtlкомить родителей (законньтх представителей) с Уставом, лицеЕзией на
ОСУщестВление образовательноЙ деятельности и другими документtlп{и,

реглап{ентирующими организацию образовательного процесса.
4. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012r.

J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (ст.65.п.3) за присмотр и уход за

детьми-инвtlлидЕlп,Iи, обуlшощимися в муЕиципаJIьньпr образовательньD( организациях,

реаJIизующих образовательную програп{му дошкольного образовЕшия, родитеJIьскtж плата
не взимается.

5. Отношения между дошкольныtr,t образоватеJьным уФеждением и родитеJuIми
(законньпrли представителями) регулируются договором между ними, который ше может



ограниIIивать устаЕовленные зш(оЕом права сторон.

6. Отношения воспитtlнЕика и персонапа дошitольного образовательЕого

rIреждеЕия строятся на осIIове сотрудничества, рФкеIrия лиtIIIости воспитtшшIика и

предоставлеrIиJI ему свободрI развития в соответствии с инд,IвидуЕrпьными особенностями.

7. Порядок комплектовtlЕия персоЕала дошкольного образоватеJьного

уIреждениJ{ реглап,{ентируется его Уставом.
8. К педагогической деятельности в дошкопьном образоватеJIьном УфежДеШИИ

допускаются лица, имеющ{е среднее профессиональное или высшее профессиоцальное

образование.

документами

Образовательньй ценз укtванных лиц подтверждается

государственного образча о соответствующем уровне образования и (или) квалифиКаЦИИ.

К педагогической деятельЕости не допускzlются лица:
о лишенные правазаниматься педагогической деятельЕостью в соотВетсТВии с

вступившим в законную силу приговором суда;
о имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергzlвIIIиеся

уголовному преследоваIIию (за иск.тпочением лиц, уголовIIое преследование в отношеЕии

KoTopbD( прекращено по реабилитирующим основtlшиям), за преступлени.я против жизни и

здоровья, свободы, чести и достоинства личЕости (за искJIючеЕием незаконного

помещения в психиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления), половой

неприкосновеIIности и половоЙ свободы лиtIности, против семьи и fiесовершеЕнолетЕих,

здоровья населения и общественrrой нравствеIIЕости, а также против обществепной

безопасrrости;
. имеющие ЕесIrятуIо или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и

особо тяжкие преступлениrI;
. признаЕные недееспособныпrи в усташовлеЕном федеральным зtжоном

порядке;
о имеющие заболевапия, предусмотренные перечнем, утверждаемым

федеральНым оргtшОм исполЕительной власти, осуществJUIющим функции по выработке

государственной политики й нормативIrо-прtlвовому реryлироваЕию в сфере

здрчlвоохранения, социаJIьного развития, труда и заIциты прав потребителей.

9. Права работников дошкольного образовательного )чреждения и меры их

социальной поддержки опредеJUIются законодательством Российской Федерации, Устазом

и трудовым договором.
10. Работники дошкольЕого образовательного учреждения имеют право:

. на уIастие в управлении доЕIкоJIь}Iым образовательным уIФеждениеМ В

порядке, опредеJUIемом уставом; "
. на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой

репуtации.
1 1. Щошкольное образовательное гФеждение устанавJIивает:

-структуру уlrравлеЕиrl деятельностью дошкольного образовательного у(ц)еждения,

штатное расписаIIИе, распреДеление должностньтх обязанrrостей работников;

-заработную плату работников, в том Iмсле надбавки и доппаты к должIIостным окJIадаN{,

порядок и размеры их премирования.

управление дошкольным образовательным учрещдением
1. УправленИе дошколЬным образовательЕым учреждениом осуществJUIотся в

соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.2012г. Ns273-ФЗ (об



образовании в Российской Федерации>, иными

Федерации, настоящим Положением и Уставом.
законодательными актами Российской

2. Управление допIкоJьным образовательным )пфеждением строится на основе

сочетания принципов ед{IIоЕачЕrлия и коJшогиальЕости,

В целях учsга мнеЕия педuгогических работников по вопросам управления

Учрежления, при пршUIтии уIреждением локальньD( нормативньж актов, затрагивающих

их права и зzlконЕые иЕтересы, по инициативе педагогических работников в Учреждении

формируются колпегиаJIьЕые органы управлеIIия, к которым относятся: обществеIIньй

совет, Педагогический Совет, действующие в соответствии с Положениями об их

деятельности.
Права ролдгелей (законньпr продставителей) обуrаюuшхся Учреждения

опредеJUIются зчtконодатеJIьством Российской Федерации. В цеJIях yleTa мfiеIIия

родителей (законньпс предстчlвителей) Еесовершеннолетних обулающихся

(воспитанников) и педЕгогических работников по вопросам упр€tвления Учреждением и

при принrIтии Учреждеflием локальньD( IIормативньDa актов, затрztгивающих их права и

законные иЕтересы, по иfiициативе родителей (законньuс представителей)

несовершеннолетIIих обуrаютпдхся (воспитанников) и педагогических работников в

Учреждении действуIот Родительские комитеты црупп и,ЩОУ,

Вьтсшим коJIпегиttльныМ органом Учрежления явJUIется Общественньй Совет,

3. Устав дошкольного образовательного УЕIрежденI,IJI и изменеЕшI к IIему

принимаются общим собранием и угверждаются rIредителем в устаIIовлеЕIIом порядке,

4. НепосредственЕое руководство дошкольным обра3овательным ]лФеждеЕием

осуществJUIет заведующий.
прием на работу заведующего дошкольЕым образовательным у{реждешием

осуществJUIется в порядке, опредеJUIемом его Уставом, u в соответствии с

закоЕодательством Российской Федерачии.

5. Заведующий дошкольным образовz}тепьным учреждеfiием:
. деЙствует от имеЕи дошкоJIьного образовательного уIреждения,

представJIяет его во всех уIреждениJtх и организаци,Dr;

. распоряжается иDryществом дошкольного образовательного )лФеждения в

пределах прав и в порядке, определенIIьD( законодательством Российской Федерации;

. вьцает довереЕности;

. открывает лицевой счет (счета) в установлеЕIIом порядке в соответствии с

закоЕодательством Российской Федершии;
. осуществJUIет прием Еа работу и расстановку кадров, поощряет работников

дошкольного образовательного )цреждеftия, налагает взысканиJI и увольняет с работы;

. fiесет ответствеIIность за деятельность дошкольЕого образовательного

уIреждеЕиlI перед уIредителем.
V. Имущество и средства учреждения
1. За дошкоJьным образоватеJIьным гIреждеfiием, в цеJUrх обеспечепия

образовательной деятельности в соответствии с его Уставом, 1rтlрgдитель в установленном

порядке закрешляет объекты права собственности (здания, сооружеЕи,I, имущество,

оборудование) а также другое необходимое имущество поц)ебительского, социального,

культурного и иного назначения), rrриIIадлежащие rrредитеJIю IIа праве собствеЕЕости,

Земельньй yIacToK закрепJUIется за муЕиципаJIьfiым дошкопьным

образовательI15Iм уIреждениJIми в порядке, установлеЕIIом законодательством Российской



Фе:ерачии.
объекты собственности, закрепленные гIредителем за дошкольным

образовательным у{реждениеIи, находятся в оперативном управлении rrрежДеНИЯ.
мБдоУ .ц/с Ns7 кНАДЕЖДА> несет ответственность перед собственником за

сохранность и эффектIIвное испо.тIьзование закрепленной за rrреждением собственности.

КонтролЬ деятельностIi образовате..lьного r{реждения в этой части осуществJUIется

\чредителем. Учре:liте.-lь \1Б.fо}- .1/с Jф7 кНАДЕЖДА> обеспечивает развитие и

обновление MaTepIlelbнo- те\нIIческоI"I базы дошкольного образовательного )п{реждения.

2, Финансовое обеспеченI{е .]еяте.:Iьности МБДоУ дlс N97 кНАЩЕЖ!А>

осуществJuIется в соответствии с законоJате.-Iьством Российской ФеДеРаЦИИ.

мБдо}- : с Ns7 кНАДЕ){tДА) вправе вести в соответствии с законодательством

Российской Фе:ерачии приносяЩ}'ю доход деятельность, предусмотреЕную его Уставом.

З. Финансовые и материальные средства МБДОУ дlс ]ф7 КНАЩЕЖ.ЩА>,

закрепленные за ним учредителем, использ}ются им в соответствии с Уставом и изъятию

не подлеЖат, еслИ иное не предусмоТрено законодательством Российской Федерации.

При ликвидации мБдоу Сс Ns7 (НАДЕЖДА> денежные средства и иные

объекты собственности за вьIчетом платежей по покрытию своих обязательств

направJuIются на цели развития образования.


