
1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского муниципального образования Мостовский район создано путем 

изменения типа существующего муниципального учреждения на основании 

постановления администрации муниципального образования Мостовский 

район от 2 сентября 2011 года №3545 «О создании Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район путем изменения типа 

существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район» на основе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Рябинка», 

зарегистрировано на основании постановления главы администрации 

Мостовского района Краснодарского края от 30 марта 1998 года №203, как 

юридическое лицо, и является его правопреемником. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№2 «Рябинка» переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №2 «Рябинка» п. Мостовского 

Мостовского района Краснодарского края на основании постановления главы 

Мостовского района Краснодарского края от 20 июня 2001 года № 493/1. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№2 «Рябинка» п. Мостовского Мостовского района Краснодарского края 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» п. Мостовского 

Мостовского района Краснодарского края на основании постановления главы 

муниципального образования  Мостовский район Краснодарского края от 22 

декабря 2003 года №831.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №2 «Рябинка» п. Мостовского Мостовского района 

Краснодарского края переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 

«Рябинка» поселка Мостовского, Мостовского района, Краснодарского края  

на основании постановления главы муниципального образования 

Мостовский район Краснодарского края от 2 июня 2006 года №663. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского, Мостовского 

района, Краснодарского края переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 

«Рябинка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский 

район на основании постановления главы муниципального образования 

Мостовский район Краснодарского края от 25 мая 2007 года №1140. 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район переименовано в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район на основании 

постановления главы муниципального образования Мостовский район 

Краснодарского края от 31 июля 2011 года №3014 в процессе изменения вида 

дошкольного образовательного учреждения. 

Права и обязанности Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского муниципального образования Мостовский район считать 

правами и обязанностями Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 

«Рябинка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский 

район. 

1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского муниципального образования Мостовский район, именуемое в 

дальнейшем по тексту устава «учреждение, бюджетное учреждение, 

муниципальное бюджетное учреждение, образовательная организация, 

дошкольная образовательная организация (ДОО), детский сад», является 

юридическим лицом - муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением, реализующим основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования, в том числе адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования, а также осуществляет присмотр и 

уход за детьми. 

1.3. Настоящий устав является новой редакцией устава 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район в целях приведения 

настоящего устава в соответствие действующему законодательству. 

1.4. Официальные наименования: 

1) полное наименование юридического лица – Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район (в соответствующих 

падежах, согласно правилам русского языка); 

2) сокращенное наименование юридического лица – МБДОУ детский 

сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского. 

1.5. Место нахождения юридического лица (адрес): 352570, Российская 

Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, 

ул.Кирова, 163. 



1.6. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

 

1.7. Детский сад – общеобразовательная организация, созданная 

учредителем в форме, установленной гражданским законодательством для 

некоммерческих организаций, и регистрируется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (муниципальное бюджетное 

учреждение - некоммерческая организация, собственником имущества 

которого является муниципальное образование Мостовский район).  

1.8. Тип образовательного учреждения: дошкольная образовательная 

организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, вправе осуществлять образовательную 

деятельность по образовательным программам, реализация которых не 

является основной целью деятельности: дополнительные общеразвивающие 

программы. 

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями органов местного самоуправления, в том числе Районного 

управления образованием администрации муниципального образования 

Мостовский район, осуществляющее управление в сфере образования, 

настоящим уставом, договором об образовании, заключаемым между 

учреждением и родителями (законными представителями).  

1.10. Основными задачами дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

3) воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 

5) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

6) оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

1.11. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет 

право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 

организациями, в том числе и иностранными.  
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1.12. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

образование носит светский характер. 

 

 

В учреждении не допускаются создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений).  

1.13. В учреждении запрещается; 

1) курить на территории дошкольного образовательного учреждения; 

2) распивать алкогольную продукцию. 

1.14. Учреждение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 
 


