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1. Общие положения
1.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №20» городского округа город Стерлитамак РеспубликшБашкортостан
(далее - Учреждение) переименовано в соответствии с Постановлением
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
№ 2152 от 02.11.2015 года «Об утверждении Уставов муниципальных
образовательных учреждений городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в новой редакции», передано в муниципальную собственность в
соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 312 от
30.12.2005 года, ззарегистрировано в качестве юридического лица на основании
Постановления Администрации города Стерлитамак Республики Башкортостан от
21.09.2001 года № 2095 и является правопреемником Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20» - комбинированного
вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
Наименование учреждения при создании: «Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение общеразвивающего вида - детский сад №20».
2. Полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МАДОУ
«Детский сад №20» г.Стерлитамак РБ.
Полное наименование Учреждения на башкирском языке: Башкортостан
РеспубликаЬы Стзрлетамак ^алаЬы ткала окрутыньщ «20-се балалар баксаЬы»
муниципаль автономиялы мэктапкэсэ белем биреу учреждениеЬы
Сокращенное наименование Учреждения на башкирском языке: БР Старлетамачк
калаЬы «20-се балалар баксаЪы» МАМББУ
3. Юридический адрес: 453106, Республика Башкортостан, город
Стерлитамак, улица Карла Либкнехта, 6А
4. Фактический адрес: 453106, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
улица Карла Либкнехта, 6А
Учредителем Учреждения является городской округ город Стерлитамак
Республики Башкортостан в лице администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Учредитель).
Собственник имущества Учреждения - городской округ город Стерлитамак
Республики Башкортостан в лице администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.
Юридический адрес учредителя и собственника имущества: 453100, Республика
Башкортостан, городской округ, город Стерлитамак, Проспект Октября, 32.
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (далее - Отдел
образования) осуществляет организациошо-методическое руководство Учреждением.
Место нахождения Отдела образования: 453130, Республика Башкортостан,
городской округ, город Стерлитамак, улица Полевая, 29.
5. Организационно-правовая
форма
Учреждения:
некоммерческая
организация в форме Учреждения.
По типу Учреждения - муниципальное автономное Учреждение.
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По типу реализуемых образовательных программ - дошкольное образовательное
Учреждение.
,
6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соодаетствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 №174 «Об автономных
учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7 «О некоммерческих
организациях», другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Республики
Башкортостан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа город Стерлитамак, решениями вышестоящих органов,
осуществляющих управление в области образования, а также настоящим Уставом.
7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет собственную печать и штамп со своим наименованием, бланки
и другие реквизиты.
8. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество на
праве оперативного управления, лицевые счета, открываемые для учета средств в
финансовом управлении администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан или территориальном органе Федерального казначейства.
Учреждение в пределах своих полномочий может приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде.
9. Учреждение
осуществляет
бухгалтерский
учет,
представляет
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации.
Учреждение
предоставляет
информацию о своей деятельности в органы государственной статистики,
налоговые органы, иные органы, а также по запросам физических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
10. Ежегодно Учреждение публикует отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества в установленном порядке.
11. Учреждение может иметь обособленные и структурные подразделения.
Обособленные и структурные подразделения не являются юридическим лицом и
действуют на основании Устава Учреждения. Деятельность структурных
подразделений регламентируется локальными актами Учреждения.
12. Учредитель и собственник имущества не несет ответственность по
обязательствам Учреждения, Учреждение не отвечает по обязательствам
Учредителя и собственника имущества.
13. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное
Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной
деятельностью. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учредитель
осуществляет
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем
или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе,
земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке.
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14. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право
устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в
том числе иностранными.
15. Право на ведение образовательной деятельности и на получение льгот,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, возникает с момента
выдачи Учреждению лицензии на образовательную деятельность.
16. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные
объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций, ассоциаций и т.д.
17. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций (объединений).
18. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей
деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет в соответствии с перечнем сведений, установленных
федеральным законодательством, и обеспечивает своевременное их обновление.
19. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научнометодической, административной, финансово-экономической деятельности, подборе и
расстановке кадров, разработке и принятии локальных нормативных актов в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
20. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
образовательным программам.
21. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1. обеспечивает в полном объеме реализацию образовательной программы
дошкольного образования, соответствие качества подготовки воспитанников
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям воспитанников;
2. создает безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и
ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников
образовательного Учреждения;
3. соблюдает права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних воспитанников, работников образовательного Учреждения.
22. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ, качество образования своих воспитанников, а также за
жизнь и здоровье воспитанников, 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 ее должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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23. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования устанавливается в части, не урегулированной
действующим законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно и
регламентируется локальными нормативными актами.
24. Прием на работу в Учреждение педагогических и иных работников
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
кватификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
26. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется
аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением.
27. Право
на
занятие
должностей
инженерно-технических,
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
28. К педагогической и иной трудовой деятельности в Учреждении не
допускаются лица по основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации.
29. Права, обязанности и ответственность педагогических и иных работников
Учреждения устанавливаются законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами Учреждения.
30. Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья воспитанников
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание
воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в
Учреждении по нормам, утвержденным санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
32. Медицинское
обслуживание
в
Учреждении
обеспечивается
медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет
ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников,
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм, режима и обеспечение качества питания воспитанников.
33. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
воспитанников
устанавливаются
законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения
1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом
и целями деятельности, определенными федеральными законами и настоящим
Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
Предметом деятельности учреждения является реализации полномочий
городского округа город Стерлитамак в сфере образования, а именно в части
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2. Основной целью деятельности Учреждения являются:
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-

образовательная деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования в группах общеразвивающей, комбинированной и
компенсирующей направленности.
>
- осуществление присмотра и ухода за детьми.
3. Виды реализуемых образовательных программ в Учреждении:
- основная общеобразовательная программа - образовательная программа
дошкольного образования;
- дополнительные
общеобразовательные
программы
дополнительные
общеразвиваюгцие программы для детей и взрослых.
4. Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
- дошкольное образование (реализация образовательной программы дошкольного
образования);
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми (присмотр и уход за детьми).
5. Иные виды деятельности:
- Сестринское дело в педиатрии.
При наличии условий может проводить вакцинацию (проведение
профилактических прививок).
6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам, направленным на формирование и
развитие
творческих
способностей
воспитанников;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
воспитанников
в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья воспитанников; социализацию и
адаптацию воспитанников.
7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том числе
приносящие доход), не являющиеся основными видами деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
8. Порядок предоставления Учреждением платных образовательных услуг
определяется локальным актом Учреждения.
9. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги
следующей направленности:
- технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической).
Форма получения образования:
- обучающие курсы, группа развития для детей дошкольного возраста, кружки,
секции, студии;
- индивидуальные занятия с воспитателем, педагогом-психологом учителемлогопедом.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых
из бюджета на выполнение муниципального задания.
Доходы, полученные от такой деятельности, поступления благотворительных
взносов, приобретенное за счет этих доходов и взносов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
10. Иная, приносящая доход, деятельность:
1) Выполнение специальных работ по договорам;
2) Копирование носителей информации;
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3) Оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения,
эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг,
услуг связи;
4) Оказание спортивно-оздоровительных услуг;
*
5) Оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической, включая
аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебники, учебнометодические пособия и материалы, лекции, информационные и другие
материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и
реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность):
6) Прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;
7) Реализация товаров, в т. ч. продуктов питания, канцелярских товаров,
сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных
Учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности:
8) Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения;
9) Участие в целевых программах, конкурсах, грантах;
10)стажировка специалистов системы образования, организация деятельности
стажировочной площадки.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензирования, могут осуществляться Учреждением после
получения соответствующей лицензии.
3. Организация образовательного процесса Учреждения,
осуществление присмотра и ухода
1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с локальными нормативными актами (положениями), принимаемыми
с \~четом образовательной программы дошкольного образования, особенностей
образовательных программ дополнительного образования, а также в соответствии с
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российский
Федерации, Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления городского округа.
2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в т. ч.
регламентирующие:
- правила приема в Учреждение (в части, не урегулированной законодательством
об образовании);
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников;
- режим дня.
3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение, советов родителей
(при их наличии), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников (при их наличии).
4. Порядок комплектования Учреждения определяется Отделом
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Учреждение осуществляет прием детей в возрасте от 1,5 лет до прекращения
образовательных отношений. При создании условий может осуществлять прием в
возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений.
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