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1. нАимЕновАниЕ мЕсто нАхоN(дЕния,
УЧРЕЖДЕНИrI

1.1. Полное наименование: МуниципЕtльное дошкольное образователъ-
ное учреждение детский сад комбинированного вида Ns 2 (СолнышкоD Кур-
ского муниципаJIьнQго района Ставропольского края (далее - Учрежление).

Сокращенное наименование: МДОУ j\b 2 кСолнышко)).
1.2. Юридический адрес Учреждения: 357 850, Ставропольский ,край,

Курский район, станица Курская, улица Калинина,l,З2.
1.3. Фактический адрес Учреждения: 357850, Ставропольский край,

Курский район, станица Курская, улица Калинина, |З2.

2. учрЕдитЕль

2.1. Функции учредителя Учреждения выполняет администрация Кур-
ского муниципального района Ставрогrольского края (далее - Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 357850, Ставропольский край, Курский
район, станица Курская, переулок ТТIкольный, |2.

2.2. Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела обра-
зования администрации Курского муниципzLпьцого района Ставропольского
края (далее * отдел образования).

Юридический адрес: 357850, Ставропольский край, Курский район,
станица Курская, переулок Школьный, \2.

Фактический адрес: 357850, Ставропольский край, Курский район,
станица Курская, переулок Школьный, 12.

з. прАвовоЕ положЕниЕ учрЕждЕrл4я

З. 1. Организационно-правовая фоРма - муницип€tльное rIреждение.
Тигr муницип€Lльного учреждения - казенное.

Тип образовательной организации - дошкольное образовательное уч-
реждение.

З.2. Учреждение является .некоммерческой организацией, ре€tлизую-
щей основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

3.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указаN,Iи и распоряжения-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
министерств и ведомств Российской Федерации) СанПиН 2.4.|.3049-13 нор-
мативными rтравовыми актами Ставропольского края, правовыми актами
Курского Муницип€uIъного района Ставропольского края, договорами, за-
ключаемыми между Учреждением и родителями (законными представителя-
ми), а также настоящим Уставом.

З.4. Учреждение приобретает права юридического лица в части ведения

уставной финансово-хозяйственной деятельности с момента государственной
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пегIlстрацIlI1: иN,Iеет пеI-Iать )/становJIенного образца, шJтамIIы и бланки со

aBoI1\1 на.I1\1енованием, самостоятельный балатrс, лиttевой счет (счет). откры-
lыi-1 в \,cTaHoB.]IeHHoM порядке. Право на осуIцествление образоватеЛЬНОй деЯ-
Ie.lbgocTll возникает у Учрехtдения с мо\,{ента выдаLIи ему лиценЗИИ на ОСУ-

_lIecTB.leHlle образовательной деятельности.
_],,<, \'чре}кдение имее,г смету доходов и расходов, обособленное иМУ-

r.з.TBo. которое принадлежит ему на праве оператиI]ного управления.
З.6. \-чре}кдение от своего имени приобре,гает имуrцествеrlные И ЛИч-

__ь_е HeI1\1\ lцественные права, несет ответственность, выстуIIаеТ ИсТцоМ, оТ-

зе.чIlко\1 11 TpeTbLiM лицом в судах в соответствии с действУЮrцИм ЗакоFIОДа-

_g-i5t-.DL'_\l,

}-чре,кrение отвечает по своим обязательствам всеми находяшIимlIся В

a. о распоaяжении дене}кными средствами.
j.l. \'чреждение не вправе образовывать объединения (ассоциаци1,1,

сtrюзы ). \ частвовать в уставных фондах товариществ (акционерных обrЦеств)

,1 -Р\ ГI1\ ОРГаНИЗаЦИЙ.
3,Е, }'чрехtдение N4ожет создавать филиалы, структурIJые подразделе-

п;lя. от_]е.-lенllя! которые на основании выданноЙ УчреlкденИеМ ДОВеРеННОеТИ

),1о:\ Т LrC\ ШесТВЛЯТЬ ПоЛносТЬЮ иЛИ ЧасТИЧно праВоМоЧИя ЮриДИческоГо Ли-

э. в т,ч, It\leTb самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в
1, ч,тзно ts.lенном порядке.

j.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность органиЗа-
,,l1онны\ структур политических партиЙ, общественно-поЛИТиЧеСКИХ И РеЛИ-
_,1t]зньI\ .]вI.Irкений и организаций (объединений). В Учреждении образование
jocllT светскttй характер.

j,10. Учреждение создается и регистрируется в порядке, установлен-
но\1 зеконо]ательством Российской Федерации.

1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ТИПЫ И ВL{ДЫ
РЕЛЛИЗУЕN{ЫХ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРЛN4N4

-i. 1. \-чреждение обесгtечивает условия для реализации гарантироВан-
ного граА._]анам Российской Федерации права на получение обшедоступного
;t бесп,-татного дошкольного образования.

-1,i, I {е;rи образовательного процесса:
соз_]енrlе благогtриятных условий для полноценного развития ребенка в

_]ошко,_тьный период;

форrIlrрование обшей культуры личности:
всестороннее развитие интеллектуальных, нравственных" физических.

этIlческl1\ 11 _]ичностных качеств в соответствии с возрастными и индивиду-
}lь ны\iI 1 ос обенностями;

по_lготовка к х{изни в современном обшестве, формирования предпо-
сы.lок ., чебной деятельности;

g^tr\P3He НИе И УкреПЛение ЗДороВЬя ДеТей.
*"-]. Основными задачами Учреrкцения являются:
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о\р]на 
^.l1знИ 

и укрепЛение физичесКого И психического здоровья во(

_:_ _ g11_Ila-\! U.

t.,бзспечение безопасных условий пребывания детей в Учреждении;

t],5еa:]еченl{е социально - комN{УникативtIого, физического, познав

_ Зlэ_{о_ t]. ГеЧеВого, худояtественно-эстетического развитIlя восIIитанI{иковl

Бtrс_]l1T&HIle с yI{eToN4 возрастных категорий воспитацников гражданс

:.-:-_Oa]il. \Ва/hения к праваI\{ и свободам человека, .пtобви к окру}каIош(

природе, Родине, семъе;
ос)ществление необходимой коррекции

(ши) псю(ическом развитии воспитанников;
недостатков в физическом

tsз:;1\:о_]еIiствие с сеN{ьями воспитанников для обеспечения полноце

_ _ .r a]зз;lтIlя деТей;
ок]]знI]е консуJIь1ативноЙ и методическоЙ помощи родитеJIяп,r (зако

_:.],1 *:е-]JтавитеЛям) пО вопросаМ воспитаНия, обученияи развития детей,

-,-, Содержание образовательного процесса в Учреждении определяе

-,,.,J. j^озной общеобразовательной программой дошкольного образования (:

. .- - П:огра_rrма). разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой им ca\I

: . : q.3_b:jO На ОСНОВе ГОСУДаРСТВеННЫХ СТаНДаРТОВ,
j,,<, Программа рассматривается и принимается ПедагогическиNI соЕ

_ _- l,: \ чlе,\-]енИя, утверждается заведуоrцим Учреждения.
-:,,о, ПрограN,{ма реализуется через специфические для каждого возрас

:,:-Ь- -еяте-lьНостИ детей в соотвеТствиИ с возрасТнымИ и индив}lдуахьны)

_ : : 5е-:остя\{и.
*.-. }-чреждение имеет право самостоятельно:
tr 

-J. зн I 1 зовывать учебно-воспитательный процесс ;

:rO]\1IIPoBaTb учебный плац на основе примерного базисного \чебнс

-,;__: ..брззовательных программ для дошкольных образовательных } чре

:._;:;-: з соответствии с санитарно-гигиеническими требованияI\{и 1,1 сог,lа(

вывdLть его с отделом образования;
вводить индивидуаJIьные црогр aМMbi раз вития ;

совместно с медицинскими учреждениями обеспечивать медицинск

обс-т"rживание во спитанников.
4.8. огношения между Учреждением и воспитанниками регулирую1

ЕастояшIи}r Уставом.

5. основныЕ хАрАктЕристики оргАнизАrц4I4
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОШССА

5. _ , Обl,чение и воспитание в Учрехrдении ведется FIa русском язы

:,_._:, _ сс\ -,]:ственном языке Российской Федерации.
5,]. В Учрехtдение принимаются детИ от 2 месяцев (.rр" налI,IL

:..,.з::;: з }-ч]эе;кДеlrии) до 7 лет" ПриеМ граждаН в учреждение осушесгв

. -.i :., -;1ЧНО\Iу заявЛениIо родителей (законных представителей) ребеt
- ].1 _:-- -ъяв-lении оригинала документа, удостоверяюtцего личноать poJll
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-.1ЧНосТь 11ностранного гражданина в Российской Федерашии в соответствии

-] .Teтbei i0 ФеДералъноГо закона от 25 июлЯ 2а02 года J\Гs 115-ФЗ <О пра-

: -- ] -r ),i П о.lо,\ е нl1i1 иностранных граждан в Российской Федерации>,

В зэяв-:епrrrч^ poo".."n"*" (законными представителями) ребенка указы-

: _._1] _ aя ;.]е:]\ юшие сведеFIИЯ:

] l !lз\lIi.-'rr", "rо, 
oruaar"o (послелнее _ при наличии) ребенка;

]. t ]зт: i1 \IecTo рохtдения ребенка;

з l с|з\1l1.1llя, имя} отчество (последнее _ при наличии) родителей (закон_

-..\, ]ге - "-тзвIlтелей) ребенка,

'l;-.:ес\lесТа}киТеЛъсТваребенка'еГороДиТеЛей(законныхПреДсТаВи-

"''- _','коiТактные телефоны родителей (законных представителей) ребеrrка,

.],._я :гtIеrrа в Учрехtдение:

-1 } со_]IiТе,,rи (законные гIредставители) закрепленных лиц, зарегистриро

:_._,*.._ь_\ го \1есту }кительства или по местУ ПРебЬiВаНИЯ, ДОПОЛНИТеЛЬН(

_:з-ъя3._яют оригинал свидетельетва о ро}кдении ребенка либо заверенную ]

-.'-.._..з-еННо\lПоряДкекоПиюДокУМенТа'П-оДТВержДаЮЩеГороДсТВоЗаЯВI1
.---..,..;1-;iЗЗкоНносТьIlреДсТаВп.п""ПраВобУчаrошегося),аТакЖеориГLlна
...:_-.е.]Ьg^ТВ3ореГисТрачииребенкаПоМесТУЖиТелЬсТВаиЛИсВИДетеЛЬсТВ

.:3",1..:3ЦIillребенкаПоМесТУпребыванИянаЗакреПЛеннойТеррИТориr1.
i ;о:;iтели (законные ,rр.^Ъruuители) детей, являющихся граждане\1

_:;,l.:;ii.'rй Федерации, не зарегистрированных на закрепленноЙ_т:_YР:]:ljjj

_ _ __-*.: -.,lЬНо ПРеДЪЯВJIЯЮТ ОРИГИНаЛ СВИДеТеЛ"]:i._,:.лР,,::О'НII!I РеОеНЬ

..::]:.э.:еННуЮВУсТаноВЛенноМПоряДкекоПИЮДокУМеНТа.По.lТВер/к]Зк
-. .l :. -.тво ,u"""iaпя (или законность представления прав обучаюшегося }

P,-tr - i l ic.lll (законные представители) ребенка, являющегося иностраннь1

.::.::-;_ilно\1 nrn" п"цом без гра}кданства и не зарегистрированного на закр

-. з.-..'.tr.: ТеРРtlтории, дополI]иТельнО предъявЛяIот заверенные В УСТаНОВ,lе]

. _].1 ..r-']я_-=ке копии докумеI{та, подтверждаIощего родство заявитеJlя (11-1li з

-__.-.]--_ь -l]е]ставления прав обучающегося), и документа, подтверж]аlош

..::].rjfяВllТеЛяпu.,р.бuIВанИевРоссиЙскойФедерации.
,1...С _,Jанные граждане и лица без граЖданства все документы пре]ст:

..1j-, - j: :\ССКОМ ЯЗЫКе ИЛИ ВМеСТе С ЗаВеРеННЫМ В УСТаНОВЛеННОМ 
ПОРЯ]

,-:.э_-,-a,},i нз русский язык,

]:;: ;.еrtlчии шрава на предоставление лъгоТ родители (законные пр,

_ . ::.l _З..,l r :етей могут предоставить документ, подтверх{даюший право

_: - - ,' J _ -1з- -енIlе Таких ЛъГоТ,

i,t'-]1,1 предъявпяемых при приеме документов хранятся в учрежден

: _._ ;-]-,,,9. .lClr чения ребеНКа"
П,:;l ::Ite.r. дЁтеЙ в Учрелкдение последнее зцакомит их родителеЙl (

:'.._'._.^'-.}'.:е]сТаВителей)снасТояrциМУставом,ЛИЦенЗИейrrаосУшестВj]еt
.]:....-э':-..lЬНол-lДеяТеJIъносТи,образоваТеЛЬныМиПроГраММаМииДруГI1
_ 

_:... ].l_:. _;],,i11. регламеFI.гируюшими оргаFIизациIо " 
о,уl:твление образо

.;.-.._.:'.:-еяТеJЬНосТЬ'ПраВаиобязанносТИВосПиТаннИкоВвУчреlкленИl1.
:._:.-невный утренний прием детей проводится воспитателями и (I,1


