I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска (далее - Учреждение) создано на
основании постановления Главы администрации города Томска от 15.07.1993г. № 93 «О
создании муниципальных образовательных учреждений».
1.2. Настоящий Устав является новой редакцией
устава Учреждения,
зарегистрированного в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Томску 08.12.2011г.
ОГРН 1027000906756.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и имеет своей целью
выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования «Город
Томск» в сфере образования.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.
1.4. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное
общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска
Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ № 133.
1.5. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 634049, г. Томск, ул. Никитина, д.24.
Фактический адрес: 634049, г. Томск, ул. Никитина, д.24.
Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование «Город Томск» в лице администрации Города Томска.
1.7. От имени Учредителя в отношениях с Учреждением функции и полномочия
осуществляет департамент образования администрации Города Томска. Полномочия
собственника имущества, принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления,
в том числе особо ценного, осуществляет департамент управления муниципальной
собственностью администрации Города Томска.
1.8. Учреждение является юридическим лицом со дня государственной регистрации и
от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в установленном порядке в
финансовом органе администрации города Томска, печать с полным наименованием на
русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.10. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
закрепленное за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества.
1.12. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.
1.13. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при
недостаточности имущества Учреждения, на которое может быть обращено взыскание,
субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.

1.14. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе его деятельности.
1.15. Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации вправе по согласованию с департаментом управления муниципальной
собственностью администрации Города Томска и департаментом образования
администрации Города Томска создавать филиалы и представительства.
1.16. На момент государственной регистрации Устава Учреждение не имеет филиалов
и представительств.
1.17. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений).
1.18. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов.
Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования
образования и действуют в соответствии со своими уставами.
1.19. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте образовательной организации в
сети Интернет, в соответствии с перечнем сведений, установленным федеральным
законодательством.
1.20. Учреждение выполняет муниципальные задания в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом видами основной деятельности. Муниципальное
задание формируется Учредителем и является обязательным. Наряду с видами основной
деятельности Учреждение может осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные
настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых Учреждение создано, и соответствующие этим целям.
1.21. В Учреждении создаются условия для ознакомления всех работников,
воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников с
настоящим Уставом, текст которого размещается на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.22. Медицинское обслуживание детей Учреждения обеспечивается штатным и
специально закрепленным органами здравоохранения за Учреждением медицинским
персоналом, который наряду с администрацией и педагогическими работниками несет
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания детей. Учреждение
предоставляет соответствующее помещение для работы медицинских работников.
1.23. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за:
1.23.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции.
1.23.2. Реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом.
1.23.3. Качество образования своих воспитанников, а также за жизнь и здоровье
воспитанников, работников Учреждения.
1.23.4. Нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных прав и свобод воспитанников и их родителей (законных представителей).
1.23.5. Нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности в Учреждении.
1.23.6. Иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

II.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг
по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Томской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления полномочий муниципального образования «Город
Томск» в сфере образования; реализация образовательных программ дошкольного
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
2.2.1. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств.
2.2.2. Формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.
2.2.3. Разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого
и достаточного для успешного освоения образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к воспитанникам и специфичных для их
возраста видов деятельности.
2.3. Образовательная деятельность осуществляется во всех основных образовательных
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития.
2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с
предусмотренными основными видами деятельности Учреждения формируется и
утверждается Учредителем.
2.5.Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.
2.7.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность сверх объема
муниципального задания за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований. Средства, полученные Учреждением, при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
2.9. Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные
образовательные услуги:
- Индивидуальная развивающая психологическая работа (сверх объема муниципального
задания);







Ранняя психолого-педагогические помощь детям;
Услуги учителя - логопеда (сверх объема муниципального задания);
Раннее изучение иностранного языка;
Спортивно-оздоровительные занятия;
Художественно-эстетическое образование и воспитание:
Театральная студия «Золотой петушок»;






Музыкальная студия (сверх объема муниципального задания);
Музыкальная мозаика для малышей (сверх объема муниципального задания);
Танцевальная студия (сверх объема муниципального задания);
Мастерская прикладного творчества («Умелые ручка», «Разноцветный мир», «Волшебные
картинки», «Мастерилка») (сверх объема муниципального задания);
 Шахматы
 Подготовка к школе (сверх объема муниципального задания);
 Кружок «Умники и умницы»;
 Развивающие игры;
 Кинезиологические развивающие программы;
 Развивающие занятия с использованием интерактивной доски, интерактивного стола
(сверх объема муниципального задания);
 Группа вечернего пребывания для воспитанников Учреждения (кратковременного
пребывания)».
2.10 Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность:
- Предоставление и оформление помещений (сооружений), для проведения
мероприятий, соревнований и занятий;
- Медицинскому массажу (при наличии соответствующей лицензии);
- Оксигенотерапия (кислородный коктейль);
- Биомороженое;
- Обучение элементам плавания (сверх объема муниципального задания);
2.11. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения
соответствующей лицензии.
2.12. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход,
оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава.
2.13. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности,
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
2.14. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное
распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
2.15. Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для
охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает:
2.15.1. Текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников.
2.15.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации.
2.15.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
2.15.4. Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в Учреждении в установленном порядке.
2.16. Организация питания осуществляется Учреждением самостоятельно. При
организации питания Учреждение обязано соблюдать требования,
установленные законодательством Российской Федерации.
2.17. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию
деятельности Учреждения определяется программой развития Учреждения, которая
разрабатывается Учреждением и согласовывается с Учредителем.
2.18. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение методов физического
и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.

