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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 «Василек»(далее по тексту – учреждение) 

является некоммерческой образовательной организацией.  

1.2.Организационно-правовая форма – учреждение. Тип учреждения – 

бюджетное. 

1.3. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Гражданским, 

Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации, Федеральными 

законами  «Об образовании в Российской Федерации», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О некоммерческих 

организациях» и иными федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре», иными законами и нормативными правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, уставом 

муниципального образования городского округа город Сургут, иными 

муниципальными правовыми актами, настоящим уставом.  

1.4. Учредителем учреждения является муниципальное образование 

городской округ город Сургут.  

 

2.Структурные подразделения: 

2.1. Консультационный центр 

2.1.1. В учреждении функционирует структурное подразделение без 

образования юридического лица: 

– консультационный центр, созданный для родителей (законных 

представителей) детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования с целью оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования.  

2.1.2.Консультационный центр организует свою деятельность в 

соответствии с локальным нормативным актом учреждения. 

2.2. Центр здоровьесбережения 

2.2.1.В учреждении функционирует структурное подразделение без 

образования юридического лица Центр здоровьесбереженияМБДОУ №6 

«Василек».  Центр является структурным подразделением учреждения без 

образования юридического лица, создается из числа существующих служб, 

специалистов, работа которых направлена на формирование здорового образа 

жизни воспитанников. 

В Центре организована форма взаимодействия специалистов 

образовательногоучреждения и других структур, включая медицинского 
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работника, закрепленного за образовательным учреждением, специалистов 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по 

обеспечению условий для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, развития культуры 

здоровья и на ее основе формирования здорового образа жизни.  

2.3. Лечебно-оздоровительная деятельность 

2.3.1. Лечебно-оздоровительная деятельность в учреждении 

обеспечивается специально закрепленным медицинским персоналом 

муниципального учреждения здравоохранения, который наряду с 

администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 

питания. 

2.3.2. Лечебно-оздоровительная деятельность осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2.3.3.  Лечебно-оздоровительная деятельность осуществляется на первом 

этаже двухэтажного здания учреждения, где предоставляется помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинского 

персонала.Помещения, имущество, оборудование отвечает санитарным и 

техническим нормам, пригодно для эксплуатации. Перечень оборудования 

предоставляемого со стороны учреждения для использования медицинскими 

работниками указан в приложении к договору безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом с БУ «СГКП №4». 

2.4. Финансовая деятельность 

2.4.1. Организационное, финансовое обеспечение деятельности 

учреждения осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями»: 

- комплектование контингентом воспитанников; 

- осуществление и ведение бухгалтерского и налогового учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- осуществление работ по экономическому планированию деятельности 

учреждения, направленной на рациональную хозяйственную деятельность, 

выявление и использование резервов с целью достижения наибольшей 

эффективности работы учреждения. 

 

3.Структура учреждения 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии со 

штатным расписанием, согласованным с куратором. Куратором учреждения 

является департамент образования Администрации города. 

3.2. Управленческие функции вучреждении осуществляются 

следующими руководителями: 

- единоличным исполнительным органом учреждения является 

руководитель учреждения - заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью учреждения. Заведующий назначается 

учредителем. Срок полномочий заведующего определяется трудовым 

договором; 
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- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе относится 

к категории руководителей 2 уровня.  Обеспечивает реализацию 

образовательной и воспитательной деятельности учреждения согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Непосредственно руководит педагогическими работниками; 

- Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

относится к категории руководителей 2 уровня. Осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью образовательного учреждения. 

Непосредственно руководит служащими, рабочими; 

- Заведующий хозяйством относится к категории руководителей 3 

уровня. Помогает осуществлять руководство хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения, подготавливает пакет документов для 

заключения договоров. Непосредственно руководит служащими, рабочими; 

- Шеф-повар относится к категории руководителя 3 уровня. Руководит 

производственно-хозяйственной деятельностью подразделения (пищеблок). 

Непосредственно руководит кладовщиком, поваром детского питания, 

поваром, мойщиком посуды. 

3.3.Осуществление педагогической деятельности: 

Педагогическую деятельность осуществляет категория специалистов в 

частности педагогический персонал: 

- воспитатель реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования непосредственно с воспитанниками; 

- педагог-психолог осуществляет сопровождение реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в учреждении а также 

осуществляет коррекционную работу; 

- инструктор по физической культуре реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования   в образовательной 

области – физическое развитиенепосредственно с воспитанниками; 

- музыкальный руководитель реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования   в образовательной области – 

художественно-эстетическое развитие; 

- учитель-логопед осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у воспитанников с 

нарушениями в развитии, и других детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

3.4. Осуществление административно-хозяйственной и кадровой работы: 

Административно-хозяйственную и кадровую работу осуществляет 

категория прочих специалистов: 

- ведущий специалист по охране труда обеспечивает организацию и 

координацию работ по охране труда учреждения; 

- специалист по кадрам выполняет работу по комплектованию 

организации кадрами требуемых профессий, специальностей и 

квалификации; 

- эксперт ведет в учреждении работу направленную на обеспечение 

нужд учреждения в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг; 

3.5.К категории служащих относятся: 
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- младший воспитатель оказывает помощь воспитателю в организации и 

реализации основной образовательной программы и выполняет санитарные 

нормы и требования на группе; 

- делопроизводитель осуществляет делопроизводство на основании 

номенклатуры дел, утвержденной руководителем организации; 

3.6.К категории рабочих относятся: 

- кладовщик 

- повар детского питания; 

- повар; 

- мойщик посуды; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

- швея; 

- вахтер; 

- сторож; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- уборщик территории; 

- уборщик служебных помещений; 

- грузчик. 

Данная категория работников обеспечивает бесперебойное 

функционирование учреждения. Выполняют функции согласно 

должностным инструкциям, утвержденным заведующим учреждения. 

 

4.Условия 

4.1. Для качественной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в учреждении предусмотрены: 

 физкультурный зал – для физического развития воспитанников; 

 музыкальный зал – для художественно-эстетического развития 

воспитанников; 

 кабинет педагога-психолога – для осуществления сопровождения 

воспитанников во время реализации основной образовательной 

программы дошкольного воспитания; 

 кабинет учителя – логопеда – для осуществления коррекционной работы; 

 театральная студия «Страна чудес» - для стимулирования реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

 естественнонаучный музей-лаборатория«Академия дошколят» - для  

развития познавательно-исследовательской деятельности; 

  кабинет «Спас-экстрим» - для формирования у дошкольников основ 

безопасности собственной жизнедеятельности; 

 кабинет - музей этнографии «Соцветие» - для формирования 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа у 

воспитанников; 

 кабинет – музей креведения ««Югра: люди, события, факты» - для 

формирования поисково-познавательных способностей, развития 

проектной деятельности у воспитанников. 

4.2.На территории МБДОУ  располагается спортивная площадка для 

организации спортивного досуга. 



5 
 

4.3.Каждая возрастная группа имеет оформленный участок для 

организации прогулок, досугов, НОД, игр в разное время года. 

4.4.Территория МБДОУ включает в себя: разметку для подвижных игр; 

цветники, клумбы; птичий двор. 

4.5.В здании сада для родителей оформлены информационные стенды. 

4.6.В методическом кабинете детского сада имеются в наличие 

методическая литература для воспитателей и детская литература для 

воспитанников. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.Положение действует до внесения изменений. 

 

 

 

 

 


