
ИЗМЕНЕНИЕ, 

 внесенное в Устав Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского  

сада № 14 «Ручеёк» с. Тенгинка 

муниципального образования Туапсинский район 

 
 

1. Раздел 1 изложить в новой редакции: 

1. Общие положения 

1.1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 «Ручеёк» с. Тенгинка муниципального 

образования Туапсинский район (далее – Организация) создано в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Туапсинский 

район от 24 октября 2011 года № 2258 «О создании Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 

«Ручеёк» с. Тенгинка муниципального образования Туапсинский район путём 

изменения типа существующего Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 14 «Ручеёк» с. Тенгинка 

муниципального образования Туапсинский район».  

1.2.  Полное наименование Организации: Муниципальное бюджетное 

дошкольное   образовательное   учреждение   детский   сад   № 14 «Ручеёк»      с. 

Тенгинка   муниципального образования Туапсинский район. 

Сокращенное наименование Организации: МБДОУ ДС № 14 «Ручеёк»    с. 

Тенгинка. 

1.3.  Организация является некоммерческой, не ставит основной целью 

деятельности извлечение прибыли.   

1.4.  Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.5.  Тип учреждения: бюджетное. 

1.6.  Тип учреждения: дошкольная образовательная организация.  

1.7.  Место нахождения Организации: 352843, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка ул. Шаумяна, 77. 

1.8.  Учредителем и собственником имущества Организации является 

администрация муниципального образования Туапсинский район.  

Место нахождения учредителя: 352800, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3. 

1.9.  Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной нормативным правовым актом муниципального 

образования Туапсинский район управление образования администрации 

муниципального образования Туапсинский район, именуемое в дальнейшем 

«Учредитель». 

1.10.  Функции и полномочия Собственника имущества Организации 

осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным 

правовым актом муниципального образования Туапсинский район, управление 

имущественных отношений администрации муниципального образования 

Туапсинский район, в дальнейшем именуемое «Собственник». 
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1.11.  В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми 

актами РФ, законами и правовыми актами Краснодарского края, нормативными 

актами органов местного самоуправления, Туапсинский район решениями 

органов управления образованием всех уровней, настоящим Уставом. 

1.12.    Организация является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, печать с полным 

наименованием Организации на русском языке. 

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 

также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.13.    Учредитель устанавливает Организации муниципальное задание в 

соответствии с предусмотренными в уставе предметом и видами, реализуемыми 

образовательными программами, осуществляет ее финансовое обеспечение в 

соответствии с нормативными документами. Организация не вправе отказаться 

от его выполнения.  

1.14.    Организация отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. Собственник имущества Организации не несет 

ответственности по обязательствам Организации. Организация не отвечает по 

обязательствам Собственника. 

1.15. Организация может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности 

с учетом уровня, вида и направленности, реализуемые образовательными 

программами, формы обучения и режима пребывания обучающихся. 

Структурные подразделения не являются юридическими лицами и действуют на 

основании Устава Организации и локального акта о соответствующем 

структурном подразделении. 

1.16. Организация имеет право на осуществление образовательной 

деятельности  с момента выдачи ей  лицензии на образовательную деятельность 

в установленном порядке, в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации.  

1.17. Организация организует работу по обработке и защите 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также осуществляет защиту информации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.18. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется медицинским персоналом организации, которая закреплена за 

Организацией органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Организация предоставляет в безвозмездное пользование помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности, закрепленным в нормативных актах.  

1.19. Организация питания воспитанников осуществляется Организацией. 

Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания в Организации и требованиями санитарных 

consultantplus://offline/ref=4E794117FD0EED590EBF885C25234C8C35293BB78362C153AC6AA9CE4Bm4jDM
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правил и норм.  

1.20. В Организации не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций и (или) объединений.  

1.21.   Использование при организации образовательной деятельности 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью воспитанников, 

запрещается. 

1.22. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, 

родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 

работники Организации. 

Права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений, а также меры социальной поддержки воспитанников установлены 

действующим законодательством. 

 1.23. В образовательной Организации наряду с должностями 

педагогических работников, научных работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие должностей, имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности в Организации допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также 

отвечающие требованиям квалификационных характеристик, трудового 

законодательства, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников.   

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации.   

К педагогической деятельности, а также занятию трудовой 

деятельностью в Организации не допускаются лица, которым в соответствии с 

требованием законодательства установлены ограничения на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования и других, связанных с работой с 

несовершеннолетними, сферах. 

Права, обязанности и ответственность работников образовательной 

Организации, занимающих должности, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка 

и иными локальными актами образовательной Организации, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

Заместителям руководителя образовательной Организации, 

руководителю структурного подразделения и их заместителям предоставляются 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 

педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью8 статьи 47 
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федерального закона от 29.12.2012года №273-ФЗ. 

1.24. В целях защиты прав и законных интересов воспитанников, 

содействия восстановлению нарушенных прав детей в рамках действующего 

законодательства в Организации избирается уполномоченный по правам 

ребёнка, деятельность которого регламентируется локальным актом 

Организации. 

1.25. В целях защиты прав участников образовательных отношений в 

Организации создается Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Порядок создания, организации 

работы, принятия решений и их исполнения устанавливается локальным актом 

Организации. 

 

 

 

 

 
 
 


