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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность детского сада № 43 «Зайчик» структурного подразделения Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида
«Страна чудес» (далее структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик»).
1.2. Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» реализует Модуль 8.
Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности.
Юридический адрес: Россия, 624130, Свердловская область, город Новоуральск, ул.
Ленина, 152.
Фактический адрес: Россия, 624130, Свердловская область, город Новоуральск, ул.
Ленина, д.100 и ул. Ленина, 95.
1.3. Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» создает условия для
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
1.4.
Основными задачами структурного подразделения - детского сада № 43
«Зайчик» являются:
 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств;
 формирование предпосылок учебной деятельности;
 охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности;
 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и(или)
психическом развитии воспитанников;
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития
детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития детей.
1.5. Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» может проводить
реабилитацию детей-инвалидов при наличии в нем соответствующих условий.
1.6. Основной структурной единицей структурного подразделения - детского сада
№ 43 «Зайчик» является группа детей дошкольного возраста (далее – группа), имеющая
общеразвивающую направленность.
В группах осуществляется дошкольное образование по Модулю 8. Основной
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования
(ООП ДО) в группах общеразвивающей направленности, разработанный им самостоятельно
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г.№ 1155); с учетом примерной основной образовательной программой
дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и на основе
Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» общеразвивающей, компенсирующей и
оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7 (8) лет.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники
разных возрастов (разновозрастные группы).
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Структурное подразделение - детский сад №
работает в режиме пятидневной
рабочей недели, исключая выходные и праздничные дни с 12-часовым пребыванием
воспитанников в (с 0630 час. до 1830 час.);
Группы могут работать в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день).
По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы
групп в вечерние часы, а также в выходные и праздничные дни.
Режим посещения ребенком структурного подразделения - детского сада № 43
«Зайчик» определяется Договором об образовании по образовательным программам
дошкольного образования, а также может определяться индивидуально.
Режим дня структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик» соответствует
возрастным особенностям воспитанников и способствует их гармоничному развитию.
1.7. Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами,
Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями
Правительства Российской Федерации и Свердловской области, решениями органов
местного самоуправления Новоуральского городского округа, осуществляющего управление
в сфере образования, настоящим Положением, Уставом МАДОУ детский сада «Страна
чудес» (далее - Устав), договором об образовании, заключаемым между учреждением и
родителями (законными представителями).
1.8. Обучение и воспитание в структурном подразделении - детском саду № 43
«Зайчик» ведется на русском языке в соответствии с Уставом.
1.9. Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик»» в целях выполнения
стоящих перед ним задач имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями,
учреждениями и организациями.
1.10. Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» несет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
- выполнение целей и задач, определенных Уставом;
- реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования;
- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время образовательного
процесса.
1.11. В структурном подразделении - детском саду № 43 «Зайчик» не допускается
создание и деятельность организационных структур политических партий, общественнополитических и религиозных движений и организаций (объединений).
В детском саду образование носит светский характер.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ –
ДЕТСКОГО САДА № 43 «ЗАЙЧИК»
2.1. Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» является структурным
подразделением Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Страна чудес»,
которое создано на основании Постановления Администрации Новоуральского городского
округа от 08.04.2013 № 862-а в результате реорганизации Муниципального дошкольного
образовательного учреждения Новоуральского городского округа - детский сад «Росинка»
путем выделения и является правопреемником последнего в отношении имущества, прав и
обязанностей в соответствии с разделительным балансом.
Полное наименование Учреждения – Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Новоуральского городского округа детский сад «Страна
чудес».
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Сокращенное наименование Учреждения – МАДОУ детский сад «Страна чудес».
Полное и сокращенное наименования Учреждения в употреблении равнозначны.
Статус Учреждения:
- организационно-правовая форма – автономное учреждение,
- тип – дошкольное образовательное учреждение.
2.2. Учредителем структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик»
является Новоуральский городской округ. Функции и полномочия Учредителя осуществляет
Администрация Новоуральского городского округа в порядке, предусмотренном
муниципальными правовыми актами Новоуральского городского округа.
Отношения между Учредителем и структурным подразделением - детским садом
№ 43 «Зайчик» строятся на основании Устава, утвержденного в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.3. Собственником структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик»
является Новоуральский городской округ.
Полномочия собственника имущества структурного подразделения - детского сада
№ 43 «Зайчик» от имени Новоуральского городского округа в части управления и
распоряжения им осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом
Новоуральского городского округа в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и нормативными правовыми актами Новоуральского городского округа.
2.4. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения - детского сада № 43
«Зайчик» производится в соответствии с Уставом.
2.5. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении - детский
сад № 43 «Зайчик» определяется образовательной программой дошкольного образования,
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с
федеральным государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и с
учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
2.6.
В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, структурное
подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» может реализовывать дополнительные
образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (в том
числе платные дополнительные образовательные услуги) за пределами определяющих его
статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора,
заключаемого между МАДОУ детский сад «Страна чудес» и родителями (законными
представителями). Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в
рамках основной образовательной деятельности.
2.7. Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» реализует
общеобразовательные программы дошкольного образования для детей раннего и
дошкольного возрастов.
2.8. Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» реализует
дополнительные образовательные услуги, предоставляемые детям дошкольного возраста (в
том числе платные дополнительные образовательные услуги).
2.9. Организация питания возлагается на администрацию структурного подразделения
- детского сада № 43 «Зайчик». Питание детей организовано по 20-дневному меню, которое
изменяется в зависимости от сезона, организовано в группах. Режим питания и кратность
соответствуют режиму пребывания и возрасту детей. Возможна замена блюд по
рекомендации врача-специалиста.
2.10. Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинской сестрой и
врачом-педиатром ФГБУЗ ЦМСЧ-31 ФМБА России детской поликлиники отделения
оказания первой медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, которые
наряду с администрацией структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик»» несут
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и
обеспечение качества питания.
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2.11. Медицинская деятельность в структурном подразделении – детском саду № 43
«Зайчик» предусматривает выполнение работ (услуг), согласно лицензии ФГБУЗ ЦМСЧ-31
ФМБА России детской поликлиники отделения оказания первой медицинской помощи детям
в образовательных учреждениях Новоуральского городского округа.
2.12. Работники структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик»» в
установленном порядке проходят вакцинацию и обязательные медицинские осмотры
(обследования), которые проводятся за счет средств работодателя.
3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Порядок комплектования структурного подразделения - детского сада № 43
«Зайчик» определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации и закреплен в Уставе.
3.2. В структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» ик» принимаются дети
в возрасте с 2 –х месяцев до прекращения образовательных отношений на основании
путевки, выданной Управлением образования Администрации Новоуральского городского
округа, медицинского заключения, свидетельства о рождении ребенка, справки о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документа, содержащего сведения о месте пребывания, месте фактического
проживания ребенка, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из
родителей (законных представителей).
3.3. При приёме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» обеспечивает необходимые
условия для организации коррекционной работы.
3.4. Количество групп определяется структурным подразделением - детским садом
№ 43 «Зайчик» по согласованию с администрацией МАДОУ детский сад «Страна чудес» и
Учредителем исходя из потребностей населения и возможностей бюджета.
3.5. Комплектование групп структурного подразделения - детского сада № 43
«Зайчик» осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)».
Количество детей в группах общеразвивающей направленности структурного
подразделения - детского сада № 43 «Зайчик» определяется исходя из расчета площади
групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров
квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0
метров квадратных на одного ребенка.
3.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
право преимущественного приема на обучение в структурное подразделение - детский сад
№ 43 «Зайчик», в котором обучаются их братья и (или) сестры.
3.7. Внеочередным правом приема в структурное подразделение - детский сад № 43
«Зайчик» пользуются:
- дети прокуроров (ч.5 ст. 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»);
- дети сотрудников Следственного комитета (ч. 25 ст. 35 Федерального закона от
28.12.2010 № 403-ФЗ « О следственном комитете Российской Федерации»);
- дети судей (ч.3 ст. 19 Федерального закона от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации»);
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов на реку Теча
(п.12, ст. 14, п. 12, ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
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вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»);
- дети других категорий граждан, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.8. Первоочередным правом приема в структурное подразделение – детский сад № 43
«Зайчик» пользуются:
3.8.1. В соответствии с ч. 3 ст. 46 Федерального закона Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»:
1) дети сотрудников полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции;
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) дети находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5.
3.8.2. В соответствии с ч. 6 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от
27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» дети военнослужащих по месту
жительства их семей места в государственных и муниципальных общеобразовательных и
дошкольных образовательных организациях и летних оздоровительных лагерях
предоставляются в первоочередном порядке.
3.8.3. Сотрудники, имеющие специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения
Российской Федерации, Федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы и таможенных органах в соответствии с ч. 14 ст. 3 Федерального
закона от Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» места в общеобразовательных и
дошкольных образовательных организациях по месту жительства и в летних
оздоровительных лагерях независимо от формы собственности предоставляются в
первоочередном порядке:
1) детям сотрудника;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5.
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3.8.4. Дети-инвалиды, дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов»
3.8.5. Дети других категорий граждан, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.9. При зачислении ребенка в структурное подразделение - детский сад № 43
«Зайчик» между родителями (законными представителями) и администрацией МАДОУ
детский сад «Страна чудес» заключается договор об образовании (далее - договор) на
основании доверенности, выданной заведующему структурным подразделением - детским
садом, а также при делегировании ему директором МАДОУ детский сад «Страна чудес»
части полномочий подписывать договоры с родителями.
3.10. Отчисление детей из структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик»
производится в случаях:
- при наличии медицинского заключения, препятствующего дальнейшему
пребыванию ребенка в детском саду (группе) или заключения ПМПК в соответствии с
которым ребёнку рекомендовано получение образования в группе компенсирующей
направленности;
- по желанию родителей;
- при невыполнении обязательств по договору, заключенному между МАДОУ
детский сад «Страна чудес» и родителями (законными представителями).
3.11. Допускается посещение воспитанников структурного подразделения - детского
сада № 43 «Зайчик» по индивидуальному графику. Порядок посещения воспитанника
определяется в договоре между детским садом и родителями (законными представителями).
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Участниками образовательных отношений структурного подразделения детского сада № 43 «Зайчик» являются дети, их родители (законные представители),
педагогические работники.
4.2. При приеме детей в структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик»
последний знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, настоящим Положением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик»
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, размер
устанавливается Постановлением Администрации Новоуральского городского округа.
Порядок оплаты за содержание ребенка в МАДОУ детский сад «Страна чудес» утвержден
решением Думы Новоуральского городского округа об утверждении Положения «Об оплате
содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Новоуральского городского округа».
4.4. Взаимоотношения между структурным подразделением - детским садом № 43
«Зайчик» и родителями (законными представителями) регулируются договором,
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность, возникающие в
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей,
длительность пребывания ребенка в детском саду № 43 «Зайчик».
4.5. Отношения ребенка и персонала структурного подразделения - детского сада
№ 43 «Зайчик» строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и
предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
4.6. К педагогической деятельности в структурном подразделении - детском саду
№ 43 «Зайчик» допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определятся в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
В исключительных случаях к педагогической деятельности допускаются работники
МАДОУ детский сад «Страна чудес», имеющие достаточный стаж работы в МАДОУ
детский сад «Страна чудес» и обучающиеся по педагогическим специальностям.
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К трудовой и педагогической деятельности не допускаются лица, указанные в ст.
331,351.1, Трудового кодекса РФ.
4.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
частью третьей статьи 331 ТК РФ;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 ТК РФ;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, имевшие
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности,
и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
4.9. Права работников структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик»» и
меры их социальной поддержки определяются законодательством Российской Федерации,
Уставом, Коллективным и трудовыми договорами.
4.10. Работники структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик» имеют
право:
- на участие в управлении детским садом в порядке, определяемом Уставом;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
4.11. МАДОУ детский сад «Страна чудес» устанавливает:
- заработную плату в зависимости от квалификации работника, сложности,
интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные и стимулирующие выплаты (премии) в пределах бюджетных
ассигнований, направляемых на оплату труда;
-организационно-функциональную структуру управления деятельностью учреждения;
- штатное расписание и должностные обязанности работников.
5. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ДЕТСКИМ САДОМ № 43 «ЗАЙЧИК»
5.1. Управление структурным подразделением - детским садом № 43 «Зайчик»
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», иными
законодательными актами Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.
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5.2. Управление структурным подразделением – детским садом № 43 «Зайчик»
строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственнообщественный характер управления детским садом. Формами самоуправления детским
садом, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются:
- Педагогический совет структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик»,
- Совет родителей структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик»».
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются
Положениями о них.
5.3. Непосредственное руководство структурным подразделением - детским садом
№ 43 «Зайчик» осуществляет заведующим (руководителем структурного подразделения).
5.4. Прием на работу заведующего детским садом осуществляется на основании
приказа директора МАДОУ детский сад «Страна чудес», на условиях трудового договора.
5.5. Заведующий структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик»
выполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, трудовым и
коллективным договорами и другими локальными нормативными актами.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯДЕТСКОГО САДА № 43 «ЗАЙЧИК»
6.1. За структурным подразделением - детского сада № 43 «Зайчик» в целях
обеспечения образовательной деятельности в соответствии с Уставом Учредителем в
установленном порядке закреплены объекты права собственности (здание, имущество,
оборудование).
Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик»» владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в
соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации.
Земельный участок закреплен за структурным подразделением - детским садом № 43
«Зайчик», в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации.
Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик» несет ответственность за
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
6.2. Финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения – детского
сада № 43 «Зайчик» осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством
Российской Федерации.
Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик»» вправе привлекать в
порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации,
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных образовательных и
иных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц.
Структурное подразделение - детский сад № 43 «Зайчик»
вправе вести в
соответствии с законодательством Российской Федерации приносящую доход деятельность,
предусмотренную Уставом.
6.3. Привлечение структурным подразделением - детским садом № 43 «Зайчик»
дополнительных финансовых средств, указанных в пункте 6.2. настоящего Положения, не
влечет за собой снижения размеров его финансирования за счет средств учредителя.
6.4. Финансовые и материальные средства структурного подразделения - детского сад
№ 43 «Зайчик», закрепленные Учредителем, используются в соответствии с Уставом и
изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
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7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 43 «ЗАЙЧИК»
7.1.Органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления,
администрация МАДОУ детский сад «Страна чудес» и иные лица осуществляют контроль за
деятельностью структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик» в пределах своей
компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации и
иными нормативно-правовыми актами.

Заведующий
детским садом № 43 «Зайчик»
«27» августа 2020 г.

_____________ Л.С. Бурунова
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от «27» августа 2020 г.
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