
 
 

 

 

 



 1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность Автономной некоммерческой  

образовательной организации Дошкольного образования «Яна» (далее Организация). 
1.2. Организационно-правовой формой Организации является «автономная некоммерческая 

организация». 
1.3. Организация является негосударственной некоммерческой образовательной организацией 

дошкольного образования. 

1.4.Организация реализует следующие виды образовательных  программ:                    -

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи;                                     -    дополнительная общеобразовательная 

программа дошкольного образования по направленностям: художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, культурологической. 

1.5. Организация обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

1.6. Организация  создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного дошкольного образования. 

1.7. Основными задачами Организации являются: 

           - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

(воспитанников); 
- создание максимально благоприятных условий для охраны и укрепления здоровья, 

интеллектуального, нравственного, физического, эмоционального развития обучающихся 

(воспитанников); 
-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического, и физического развития обучающихся (воспитанников); 
- воспитание с учетом возрастных категорий у обучающихся (воспитанников) 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся (воспитанников); 
- взаимодействие с семьями обучающихся (воспитанников) для обеспечения полноценного 

развития; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся (воспитанников); 
- социальная адаптация обучающихся (воспитанников) к жизни в обществе; 

  1.8. В своей деятельности  Организация  руководствуется Конституцией  Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Законом Российской  Федерации  «Об 

образовании»,  другими федеральными и  республиканскими  законами, указами Президента РФ, 

распоряжениями и постановлениями Правительства РФ, типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, утверждаемым Правительством России  правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности  и  противопожарной  защиты, а также настоящим Уставом 

и локальными актами Организации. 

 1.9. Обучение и воспитание в Организации ведутся на русском языке. В Организации 

создаются условия для изучения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

 1.10. Организация  несет в  установленном законодательством Российской Федерации порядке  

ответственность за: 

- качество проводимых мероприятий и оказываемых образовательных услуг; 

- жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) Организации во время работы; 

- нарушение прав и свобод обучающихся (воспитанников) и работников 

Организации. 



2. Организация деятельности. 
 

2.1. Организация  создается учредителем и регистрируется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерацией. 

2.2. Учредителем Организации является гражданин Российской Федерации. 

2.3. Организация является юридическим лицом с момента её государственной регистрации в 

установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам тем своим имуществом, на которое, по законодательству Российской 

Федерации, может быть обращено взыскание. Организация может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

2.4. Права юридического лица Организации в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации. 

2.5. Организация имеет самостоятельный баланс или смету. Организация вправе, в 

установленном порядке, открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за 

пределами ее территории, печать установленного образца, штамп и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. Эмблема, 

символика и иные реквизиты утверждаются высшим органом управления Организации - Советом 

Организации. 
2.6 Право на ведение образовательной деятельности и на получение льгот, установленных 

законодательством РФ, возникают у Организации с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 
2.7. Предметом деятельности Организации является: 
-реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности; 
-воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 
до 7 лет; 
-создание благоприятных условий для разностороннего развития детей; 
-обучение и воспитание детей в интересах общества и государства; 
-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
-интеллектуальное и личностное развитие обучающихся (воспитанников) с учетом 
индивидуальных особенностей; 
-воспитание у детей гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине и семье; 
-реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования по 
различным направлениям. 
2.8. Целями образовательного процесса Организации являются: 
- создание благоприятных условий для полноценного нахождения детей дошкольного возраста; 
- формирование основ базовой культуры личности; 
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, подготовка детей к жизни в современном обществе. 
2.9.  В соответствии с вышеуказанными целями и задачами Организация реализует следующие 

виды образовательных программ: 
- основная образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности и в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования по направленностям: 

физкультурно-спортивной, художественной,  социально-педагогической 
- основные образовательные программы реализуются через специфичные, для каждого возраста 
обучающихся (воспитанников) виды деятельности: игру, лепку, конструирование, рисование и др. 
 

 

 

 



 

2.10. Для реализации своих целей и задач Организация имеет право: 
- осуществлять приносящую доход деятельность, не запрещенную законодательством РФ и 

направленную на достижение целей Организации  и соответствующую этим целям; 
- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы с 

учетом требований государственных образовательных стандартов; 
- самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, годовой календарный 

график и расписание занятий; 
- разрабатывать и реализовывать в соответствии с установленными требованиями основные и 

дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования Организации, а 

также оказывать платные образовательные услуги; 
- устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями, организациями в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
2.11. Режим работы Организации и длительность пребывания в нем детей определяются уставом. 
2.12. Медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) в Учреждении обеспечивается 
штатным сотрудником или медицинским персоналом (по договору с детской поликлиникой), 
который  наряду с администрацией и педагогическими работниками Учреждения несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся (воспитанников). 
Организация обязана предоставить соответствующее помещение для работы медицинских 
работников. 
Для обеспечения образовательного процесса и при наличии необходимых условий и средств, в 
штате Организации может быть педагог-психолог и учитель-логопед. 
2.13.Педагогические работники Организации в обязательном порядке проходят периодическое 

медицинское  обследование, которое проводится за счёт средств Организации. 
 

III. Комплектование Организации 
3.1. В  Организацию принимаются дети  в  возрасте  от 1 года до 7 лет. Зачисление обучающихся 

(воспитанников) дошкольного возраста в Организацию осуществляется на основании: 
- заявления родителей (законных представителей); 
- свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 
3.2. Контингент воспитанников Организации  формируется в соответствии с их возрастом и 

видом Организации. Количество групп в Организации определяется  самостоятельно, исходя из 

их предельной наполняемости, а также условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм. 

3.3. Наполняемость групп воспитанниками зависит от метража групповой комнаты на момент 

фактического нахождения воспитанников в группе: 
 - для воспитанников от 1 года до 3-х лет из расчета 2,5 м. на одного воспитанника; 
- для воспитанников от 3- лет до 7 лет из расчета 2 м. на одного воспитанника. 

 

IV. Участники образовательного процесса 
4.1 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся (воспитанники), их 

родители (законные представители), педагогические работники Организации. 

4.2. При приеме детей Организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 

уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.3. Взаимоотношения  между Организацией и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Организации, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Организации. 



4.4. Отношения воспитанника и персонала Организации строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка и предоставления свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

 4.5. Порядок комплектования персонала Организации регламентируется уставом. 

 4.6. К педагогической деятельности в Организации допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

4.7. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

-  имеющие неснятую или непогашенную  судимость за умышленные тяжкие  и особо тяжкие 

преступления; 

-  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 сфере здравоохранения, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей. 

4.8. Права, социальные гарантии и льготы работников Организации определяются 

законодательством РФ, уставом Организации, трудовым договором. 

4.9. Работники Организации имеют право: 

а) защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 
б) участие в управлении Организацией в порядке, определяемом  настоящим Уставом; 
в) участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Организации, в том числе через 

органы самоуправления и общественные организации; 
г)обжалование приказов и распоряжений администрации Организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
д)получение необходимого организационного, учебно-методического и материально 

технического обеспечения своей профессиональной деятельности, пользование библиотекой, 

информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых и 

других подразделений Организации в соответствии с Уставом и внутренними документами 

Организации. 
Педагогические работники Организации имеют право: 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю; 

 4.10. Организация, в пределах имеющихся у неё средств на оплату труда самостоятельно 

определяет форму, систему и размеры заработной платы, размеры доплат и надбавок, премий и 

других выплат стимулирующего характера. 
 

V. Управление Организацией 
5.1. Управление Организации осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

иными законодательными актами Российской Федерации, настоящим Положением и уставом. 

5.2. Высшим органом управления Организации является коллегиальный орган управления – 

Совет Организации, формируемый учредителями. 

5.3. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в Организации 

действует коллективный методический орган управления, объединяющий педагогических 

работников Организации - педагогический совет.  
5.4. В целях защиты прав и интересов, а также учета мнения работников по вопросам управления 

Организацией и при принятии Организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, в Организации действует Общее Собрание работников Организации.  



 

VI. Имущество и средства Организации 
 

6.1. Собственностью Организации является созданное ею, приобретённое или переданное 

гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и права на интеллектуальную собственность. 

6.2. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и 

иное имущество, а также может иметь в собственности земельные участки, арендовать жилые и 

нежилые помещения для осуществления своей деятельности. 

6.3. Организация отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое, по 

законодательству Российской Федерации, может быть обращено взыскание. 

6.4. Всё имущество Организации, доходы от образовательной деятельности и приносящей 

доходы деятельности, являются собственностью. Организация осуществляет владение, 

пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением, и только для 

выполнения уставных целей в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.                         
6.5. Имущество, переданное Организации её учредителям, является собственностью 

Организации, Учредитель Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 

собственность Организации.    

6.6. Доход от приносящей доходы деятельности поступает в собственность Организации, 

реинвестируется в Организацию, в том числе на увеличение расходов по заработной плате по 

усмотрению Организации.     

6.7. Организация ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 


