
3. Цели, предмет и виды деятельности  

 

3.1. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение призвано 

способствовать повышению эффективности управления дошкольным 

образовательным учреждением, формированию условий для перехода 

муниципального образовательного учреждения к новым организационно-

правовым формам, в том числе внедрению новых моделей управления 

образовательным учреждением, повышению качества предоставления 

муниципальных услуг, реализуемых в рамках дошкольного образования, при 

этом общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется 

бесплатно. 

За плату предоставляются дополнительные образовательные услуги 

(дополнительные общеразвивающие программы), услуга по присмотру и 

уходу, кроме того, дошкольное образовательное учреждение вправе 

заниматься приносящей доход деятельностью. 

3.2. Основой целью дошкольного образовательного учреждения 

является реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, разрабатываемой и реализуемой им в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

3.3. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, 

дошкольное образовательное учреждение может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе 

договора, заключаемого между дошкольным образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями). 

3.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

 

 

 

3.5. Дошкольное образовательное учреждение в установленном 

порядке может осуществлять следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг: 

1) реализация дополнительных образовательных программ: 

художественно-эстетической направленности; 

социально-педагогической направленности; 

психолого-педагогической направленности; 
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физкультурно-спортивной направленности; 

2)организация работы групп продленного дня (вечернее пребывание 

детей с 18.00 часов); 

3) организация работы групп выходного дня. 

3.6. Дошкольное образовательное учреждение может осуществлять 

приносящую доход деятельность по следующим услугам населению (в том 

числе и для юридических лиц): 

1) организация и проведение праздников; 

2) прокат праздничных и маскарадных костюмов для воспитанников 

образовательной организации. 

3.7.Бюджетное дошкольное образовательное учреждение вправе 

осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, но не вправе 

осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом. 

3.8. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение выполняет 

муниципальное задание, установленное учредителем в соответствии с 

предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью. 

3.9. Кроме заданий учредителя и обязательств 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 федеральными законами. 

3.10. Право бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), 

возникает у бюджетного дошкольного образовательного учреждения с 

момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 

истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством. 

3.11. Учреждение может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, 

методические и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

образовательной организации структурные подразделения). 

Структурные подразделения учреждения, в том числе филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на 

основании устава образовательной организации и положения о  

 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного 

приказом по учреждению. Осуществление образовательной деятельности в 

представительстве образовательной организации запрещается. 

3.12. Учреждение осуществляет присмотр и уход за детьми - комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 



3.13. Организация питания возлагается на дошкольное образовательное 

учреждение согласно установленным требованиям СанПиН.  

3.14. Медицинское обслуживание детей в учреждении обеспечивают 

органы здравоохранения согласно договору оказания услуг. 

3.14.1. Учреждение на основании лицензии и санитарно-

эпидемиологического заключения самостоятельно предоставляет следующие 

медицинские услуги:  

1) доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в 

педиатрии.  

3.15. Медицинский персонал наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Учреждение 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны 

и укрепления здоровья детей и работников дошкольного образовательного 

учреждения.  

3.16. Педагогические работники, иные работники дошкольного 

образовательного учреждения обязаны проходить в соответствии с трудовым 

законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя. 

3.17. Охрана здоровья воспитанников в включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

занятий; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 

8) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

3.18. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 

организациями. 

3.19. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

3.20. Дошкольная образовательная организация при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

воспитанников, в том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
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