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1.Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение регулирует образовательную и хозяйственно 

- экономическую деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад № 10 «Одуванчик» 

 МБДОУ находится в ведении Муниципального учреждения Отдел 

образования администрации Тарасовского района. Отношения между МУ ОО 

и МБДОУ регулируются Уставом и действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 10 «Одуванчик» 

Сокращенное: МБДОУ  д/с № 10 «Одуванчик». 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 10 «Одуванчик» (далее – МБДОУ): 346064 Российская 

Федерация, Ростовская область, Тарасовский район, х. Россошь, ул. 

Советская, 11. Место нахождения МБДОУ определяется местом его 

государственной регистрации. 

Почтовый (юридический) адрес МБДОУ: 346064 Российская 

Федерация, Ростовская область, Тарасовский район, х. Россошь, ул. 

Советская, 11.  

1.2 МБДОУ в своей деятельности руководствуется федеральными и 

областными законами, Конвенцией о правах ребѐнка, Типовым положением 

о дошкольном образовательном учреждении, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

решениями, приказами МУ ОО, Уставом МБДОУ, договором между МБДОУ 

и родителями (законными представителями), настоящим Положением.  

1.3. Основные задачи МБДОУ:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

- воспитание с учѐтом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребѐнка;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

1.4.Содержание образовательного процесса определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой МБДОУ самостоятельно, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре    основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям еѐ 



реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей.                                                                                                                   

1.5.В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, МБДОУ 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 

определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей 

семьи и на основе договора, заключаемого между МБДОУ и родителями 

(законными представителями).  Платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой Учредителем. 

  

2. Организация деятельности МБДОУ. 

 

2.1. Приѐм воспитанников в МБДОУ осуществляется в соответствии с  

Административным регламентом по предоставлению муниципальных услуг 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении на основании свободных мест в 

группах в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном 

учебном году.  

Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, проживающие на территории 

Тарасовского района, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:  

1) Перечень необходимых сведений при заполнении заявления для 

постановки на учет:  

- фамилия, имя, отчество ребенка;  

- дата рождения ребенка;  

- данные свидетельства о рождении;  

- место фактического проживания (адрес и телефон);  

- фамилия, имя, отчество матери, отца или законных представителей, 

адреса электронной почты, номер контактного телефона;  

- данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);  

- сведения о наличии льготы по зачислению ребенка в образовательное 

учреждение;  

- потребность ребенка по здоровью;  

- одно желаемое Учреждение;  

- желаемая дата зачисления ребенка в Учреждение;  

- контактные данные родителя (номер телефона/e-mail).  



2) Перечень необходимых документов для зачисления в МБДОУ:  

 письменное заявление родителей (законных представителей) на 

имя руководителя МБДОУ;  

 медицинское заключение установленного образца;  

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей) ребенка;  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 

зачислении ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-

инвалида в группы компенсирующей и комбинированной направленности).   

 

     Право первоочередного устройства в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – Учреждение) имеют:  

 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом;  

 дети из многодетных семей;  

 дети сотрудников полиции;  

 дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей;  

 дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции;  

 дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции;  

 дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции;  

 дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудников 

полиции, гражданина Российской Федерации;  

 дети военнослужащих;  

 дети прокуроров и сотрудников Следственного комитета;  

 дети судей;  

 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

 дети сотрудников федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; 

Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным учреждением 

Отделом образования Администрации Тарасовского района  и 

образовательным  учреждением. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в 

рамках своей компетенции:  
До 31 мая текущего года МБДОУ предоставляет на утверждение в МУ 

ОО сведения о количестве свободных мест в соответствии с каждой 

возрастной категорией детей в очередном учебном году. 

Комплектование МБДОУ на очередной учебный год осуществляется в 

соответствии с утвержденным количеством свободных мест на очередной 

учебный год с 1 июня по 31 августа текущего года.  

Родители (законные представители) в срок до 10  календарных дней  

после присвоения статуса «Направлен в ДОУ» обязаны явиться в МБДОУ 

для зачисления ребенка или сообщить руководителю МБДОУ о дате прихода 

в МБДОУ для зачисления ребенка.  

Для зачисления в  МБДОУ  необходимы следующие документы:  

 направление МУ ОО; 

 письменное заявление родителей (законных представителей) на 

имя руководителя МБДОУ; 

 медицинское заключение установленного образца;                                                             

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии ( при 

зачислении ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка- 

инвалида в  группы компенсирующей и комбинированной направленности) 

Руководитель при зачислении воспитанника в МБДОУ делает 

соответствующую запись в «Книге учета движения воспитанников».                                               

При зачислении детей в МБДОУ руководитель знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом МБДОУ, лицензией на правоведение 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

Между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников заключается договор в 2-х экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям (законным представителям). 

Заявление на перевод ребенка из одного МБДОУ в другое подается в 

МУ Отдел образования Администрации Тарасовского района по новому 

месту жительства. 

Порядок комплектования МБДОУ воспитанниками определяется 

Учредителем в соответствии законодательством Российской Федерации. 

За ребенком сохраняется место в МБДОУ на период: 

 болезни ребенка;  

 пребывания в условиях карантина;  

 прохождения санитарно-курортного лечения по письменному 

заявлению родителей;  

 отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 

дней по письменному заявлению родителей;   



 иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 

письменному заявлению родителей (законных представителей).  

Перечень оснований для отказа в приеме документов, в части 

зачисления воспитанников в МБДОУ:  

 отсутствие в Системе информации о направлении ребенка в 

МБДОУ.  

 наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком 

МБДОУ; 

 заявление родителей (законных представителей) об отказе в 

получении муниципальной услуги. 

 

Отчисление ребенка из МБДОУ производится 

 по желанию родителей (законных представителей) на основании 

заявления;  

 в связи с достижением воспитанником МБДОУ возраста, 

необходимого для обучения в образовательных учреждениях, реализующих 

программу начального общего образования;  

 на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ или являющегося 

опасным для собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при 

угрозе дальнейшего пребывания в МБДОУ.  

 При невыполнении условий договора между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

Отчисление воспитанника из МБДОУ оформляется приказом по 

МБДОУ. 

При отчислении ребенка родителей (законных представителей) 

письменно уведомляют, но не менее чем за 7 дней до отчисления.                                               

Решение об отчислении  может быть обжаловано  в течение месяца с 

момента получения родителями (законными представителями) воспитанника 

письменного уведомления МБДОУ. 

  

2.2. Тестирование детей при приѐме их в детский сад, переводе в сле-

дующую возрастную группу не проводится.  

2.3. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским 

персоналом МУЗ ЦРБ Тарасовского района.  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала оказываются бесплатно.  

2.4. Организация питания осуществляется заведующим МБДОУ в 

соответствии с правилами, требованиями и нормами содержания детей в 

детском саду.  

 

 

 



3. Организация образовательного процесса. 

 

3.1 В МБДОУ функционируют одна разновозрастная группа. Обучение 

и воспитание в МБДОУ ведѐтся на русском языке.  

3.2. МБДОУ устанавливает режим организации воспитательно-

образовательной деятельности и объѐм максимальной нагрузки в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660 – 10. 

 

4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности. 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в МБДОУ являются 

воспитанники, педагогические работники учреждения, родители (законные 

представители) воспитанников.  

4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.  

4.3. Права воспитанников:  

МБДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством. 

 Воспитанники  МБДОУ имеют право на: 

 гарантированную охрану жизни и здоровья; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия; 

 защиту человеческого достоинства; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном 

общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития; 

 развитие творческих способностей и интересов; 

 образование в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; 

 получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных и медицинских услуг; 

 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права и интересы своих детей; 

 участвовать в управлении МБДОУ в формах, предусмотренных 

трудовым законодательством и Уставом; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том 

числе по организации дополнительных (платных) услуг; 

 заслушивать отчеты руководителя МБДОУ и педагогов о работе с 

детьми не реже чем 1 раз в полгода; 

 досрочно расторгать договор между МБДОУ и родителями 

(законными представителями); 



 получать компенсацию части платы за содержание детей в 

учреждении. На первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной 

ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в 

МБДОУ, на второго ребенка - в размере 50 процентов и на третьего ребенка и 

последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной 

родительской платы. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в 

МБДОУ. 

Родители (законные представители) обязаны: 

 заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте и 

нести ответственность за воспитание ребенка; 

 выполнять Устав МБДОУ, в части касающейся их прав и 

обязанностей; 

 соблюдать условия договора между МБДОУ и родителями 

(законными представителями); 

 своевременно ставить в известность МБДОУ о возможном 

отсутствии ребѐнка или его болезни; 

 вносить плату за содержание ребенка в размерах и порядке 

установленных договором между МБДОУ и родителями (законными 

представителями). 

4.5. Взаимоотношения между МДОУ и  работниками определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором. 

Работники МБДОУ имеют право: 

 на участие в управлении дошкольным образовательным 

учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

 на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

 на свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, методических пособий и материалов в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной МБДОУ; 

 на сокращенную продолжительность рабочего времени в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем каждые 

десять лет непрерывной педагогической деятельности, порядок и условия, 

предоставления которого, определяются Учредителем; 

 на получение досрочной трудовой пенсии по старости до 

достижения ими пенсионного возраста, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 не реже чем 1 раз в пять лет проходить профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации, в высших профессиональных 

образовательных учреждениях; 



 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию согласно Положению об аттестации и 

получить ее в случае успешного прохождения аттестационных испытаний; 

 распространять свой педагогический опыт, получивший научное 

обоснование; 

 на социальные гарантии и льготы, в порядке и в случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Педагогические работники обязаны:  

 выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из 

требований трудового договора и определяемые должностной инструкцией, 

правилами внутреннего трудового распорядка, настоящего Устава; 

 соблюдать права, свободы и законные интересы воспитанников, 

родителей (законных представителей); 

 обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса; 

 принимать все разумные меры для предотвращения травматизма 

и несчастных случаев с воспитанниками; 

 обеспечивать психологическую и физическую безопасность всем 

участникам образовательного процесса; 

 быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным 

представителям) и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, 

знать и уважать права участников образовательного процесса; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения 

ребенка; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

 проходить в установленные сроки периодическое медицинское 

обследование за счет средств Учредителя. 

К педагогической деятельности  допускаются лица: 

 имеющие среднее или высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

 признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке.  

 

5. Органы управления МБДОУ. 

 

5.1.  Органами управления МБДОУ являются руководитель МБДОУ, а 

также иные предусмотренные федеральным законом и  Уставом органы: 

Управляющий совет МБДОУ, Общее собрание трудового коллектива 

МБДОУ, педагогический совет. 



5.2. Руководителем МБДОУ является заведующий МБДОУ: 

К компетенции руководителя МБДОУ относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельность МБДОУ, за исключением 

вопросов, отнесенных законодательством или настоящим уставом к 

компетенции  Учредителя МБДОУ или иных органов МБДОУ. 

5.3. Управляющий совет является высшим органом самоуправления 

МБДОУ, так как он представляет интересы всех групп участников 

образовательного  процесса. 

Решения Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для исполнения заведующим, работниками и всеми участниками 

образовательного процесса МБДОУ. 

5.4. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития 

инициативы коллектива в МБДОУ действует Общее собрание трудового 

коллектива. 

5.5. Педагогический совет является коллегиальным органом 

управления МБДОУ. 

Педагогический совет состоит из педагогов МБДОУ. 

 

6. Имущество, финансирование и учет. 

 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ   осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской 

области и Тарасовского района. 

МБДОУ  осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Ростовской области 

средствами через лицевые счета, открываемые ему в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

6.2. Бухгалтерский учѐт по всем видам деятельности МБДОУ 

осуществляется централизованной бухгалтерией МУ ОО.  

6.3. МБДОУ владеет, пользуется закреплѐнным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением. МБДОУ обязан эффективно использовать 

закреплѐнное имущество и обеспечить его сохранность.  

6.4. МБДОУ вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных 

и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

МБДОУ вправе вести в соответствии с законодательством Российской 

Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. 

Привлечение МБДОУ дополнительных финансовых средств не влечет за 

собой снижения размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

6.5.При ликвидации МБДОУ финансовые средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития образования. 
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