
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 115» (далее именуемое Учреждение).  

1.2. Сокращенное наименование - МБ ДОУ «Детский сад №115». 

1.3. Место нахождения Учреждения: 654041, Россия, Кемеровская область, г.  

Новокузнецк, ул. Батюшкова, 17-А. 

1.4. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.5. Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

1.6. Форма собственности: муниципальная. 

1.7. Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

1.8. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией, не преследующей 

извлечение прибыли, в качестве основной цели своей деятельности. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

вправе иметь самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открытые в Финансовом 

управлении города Новокузнецка, печать, штамп и бланки со своим наименованием. 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с федеральными законами Российской Федерации. 

1.10. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Новокузнецкий городской округ (далее - Новокузнецкий городской округ). 

Функции и полномочия учредителя осуществляются Комитетом образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее- Учредитель). 

1.11. Отдельные полномочия и функции по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа в пределах своих 

полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Новокузнецка (далее -Комитет). 

1.12. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе при 

наличии соглашения между администрацией города Новокузнецка и органом 

Федерального казначейства открывать лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства, в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого 

имущества. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Учреждения, на которое может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.  



1.14. Новокузнецкий городской округ, включая его уполномоченные органы – Учредителя 

и Комитет, не несут ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не 

отвечает по обязательствам Новокузнецкого городского округа. 

1.15. Учреждение несет ответственность за причинение ущерба здоровью воспитанников в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.16. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией  

Российской Федерации,  федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Кемеровской области и Новокузнецкого городского 

округа, а также настоящим Уставом. 

1.17. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). Образование в Учреждении носит светский характер. 

1.18. Учреждение вправе вступать в образовательные объединения (ассоциации и союзы), 

в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций 

(объединений), принимать участие в смотрах, конференциях, конгрессах, иных формах 

сотрудничества. В целях выполнения стоящих перед ним задач Учреждение имеет право 

устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том 

числе иностранными. 

1.19. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции; реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом; качество образования воспитанников; жизнь 

и здоровье воспитанников и работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

1.20. Учреждение организует питание воспитанников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.21. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении осуществляется штатным 

медицинским персоналом и медицинским персоналом учреждения здравоохранения на 

основании заключенного договора.  

1.22. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности Учреждения, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

1.23. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за учреждением имущества. 



 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства, 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности. 

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

• образование дошкольное; 

• предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 

• деятельность в области медицины прочая. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в т.ч. приносящие доходы 

(оказывать  дополнительные образовательные услуги), не относящиеся к основным видам 

деятельности учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано: 

• образование дополнительное детей и взрослых. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Порядок определения платы за 

платные  образовательные услуги, оказываемые Учреждением, устанавливается органами 

местного самоуправления Новокузнецкого городского округа. 

2.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

бюджетных ассигнований из бюджета Новокузнецкого городского округа. 

2.7. Доходы от иной приносящей доход деятельности, а также имущество, приобретенное 

за счет этих доходов, поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

используется им в соответствии с уставными целями. 

2.8. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Учреждение вправе осуществлять 

после получения соответствующих лицензий, выданных в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
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