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Общие положения

1.1. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад 
№ 238» (далее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

1.2. Настоящая редакция Устава Учреждения разработана в целях приведения в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
положений Устава.

1.3.Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
образованием городской округ город Омск Омской области в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования.

1.4. Наименование Учреждения:
Полное наименование: бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Омска «Детский сад № 238».
Сокращенное наименование: БДОУ города Омска «Детский сад № 238».
1.5. Местонахождение Учреждения:
Здание №1: Российская Федерация, 644027, город Омск, проспект Космический, 35

«А».
Здание № 2: Российская Федерация, 644027,город Омск, Пархоменко, 10.
1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ

город Омск Омской области. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 
департамент образования Администрации города Омска
(далее -  Учредитель).

1.7. Местонахождение Учредителя: 644043, Российская Федерация, город Омск, улица 
Карла Либкнехта, дом 33.

1.8. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
городской округ город Омск Омской области. Права собственника в отношении 
закрепленного за Учреждением имуществом осуществляет в пределах своей компетенции 
департамент имущественных отношений Администрации города Омска (далее - Собственник 
имущества).

1.9. Организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение.
Тип Учреждения -  дошкольная образовательная организация.
1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в установленном законом порядке, печать, установленного образца, 
штамп, бланки со своим наименованием.

1.11. Учреждение проходит лицензирование в установленном законом порядке.
1.12. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.13. Учреждение от своего имени имеет право приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

1.14. В Учреждении создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений) не допускаются.

1.15. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и региональным законодательством, в том числе Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, актами органов местного самоуправления города Омска, настоящим Уставом.
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договорами между Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников.

1.16. Учреждение вправе в установленном порядке осуществлять прямые связи с 
зарубежными образовательными учреждениями и организациями, осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.17. Учреждение создано на неопределенный срок.
Учреждение может иметь филиалы, которые проходят регистрацию по фактическому 

адресу. Лицензирование образовательной деятельности, осуществляемой в филиалах 
Учреждения, проводится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.18. Учреждение создает необходимые условия для организации питания и 
медицинского обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и 
работников Учреждения.

Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. В Учреждении 
должно быть предусмотрено помещение для питания воспитанников, а также для хранения и 
приготовления пищи.

1.19. Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья воспитанников.
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанников

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен органом исполнительной власти в сфере 
“равоохранения за этим Учреждением и наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
с элюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.

1.20. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за:

t выполнение функций, определенных Уставом;
2) реализацию в полном объеме основной образовательной программы дошкольного 

х> газования:
| качество реализуемых образовательных программ;

4> соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям детей;

5 1 жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время образовательного 
процесса.

1.21. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
1.21.1. сведения:
- о дате создания Учреждения;
- о структуре Учреждения;
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах 

. > казан нем численности лиц. воспитанников за счет средств соответствующего бюджета 
' -  джетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 
- рндическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования 
и квалификации;

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 
гтгч цесса (в том числе о наличии спортивных сооружений, об условиях питания, 
медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям);

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;



- о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях 
и их результатах;

- о муниципальном задании на оказание услуг;
2 ) копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями);
- решения Учредителя о создании Учреждения;
- решения Учредителя о назначении заведующего Учреждением;
- утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;
- порядка оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

бразец договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг, с указанием
стоимости платных образовательных услуг.

2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности Учреждения, виды и направления 
реализуемой образовательной программы

2.1. Учреждение создано в целях реализации прав граждан на получение 
гарантированного государством общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и у х о д ^а  
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.

2.2. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
1 1 формирование общей культуры;
2> развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;
5 1 формирование предпосылок учебной деятельности;
- '  сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
5 > взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития

зетей;
6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

гслставителям воспитанников) по вопросам воспитания, обучения и развития
зсспитанников;

7) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 
<тетнческого и физического развития детей;

Si осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
_с;?хнческом развитии детей;

2 3. Предметом деятельности Учреждения является:
1) обучение, воспитание и развитие воспитанников;
2 I выявление и развитие способностей каждого воспитанника;
5» консультирование родителей (законных представителей воспитанников) по 

г- трусам обшей и возрастной, специальной педагогики, психологии, психологии семьи и 
воспитания;

-  присмотр, уход и оздоровление воспитанников.
2 - . Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
1» самостоятельно разрабатывать и принимать основную образовательную программу 

дошкольного образования Учреждения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2) оказывать дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с 
а  н : дательством Российской Федерации.

2.5. Деятельность Учреждения направлена на всестороннее формирование и 
развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического и психического
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