
здоровье воспитанников и работников Учреждения во время образовательного процесса, 

качество реализуемых программ, соответствие форм и методов организации 



образовательного процесса возрастными и психофизическими возможностями детей. 

1.1.Количество групп в Учреждении определяется Учредителем. 

1.2.Учреждение может иметь в своем составе:                                                                                - 

группы для детей раннего возраста;                                                                                               

- группы для детей дошкольного возраста;                                                                                  

- группы кратковременного пребывания;                                                                                      

- группы компенсирующего вида. 

1.3.Комплектование групп осуществляется в соответствии с существующими нормативами:   

- группа раннего возраста (до 3-х лет) - 2,5 м
2
 на 1 ребенка;  - группа дошкольного 

возраста (от 3-х до 7-ми лет) - 2,0 м
2
 на одного ребенка,  фактически находящегося в 

группе.  Количество детей в группах компенсирующей направленности для детей до 

3 лет и старше 3 лет, соответственно, не должно превышать:  - для детей с тяжелыми 

нарушениями речи - 6 и 10 детей;  - для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи в возрасте старше 3 лет - 12 детей; 

1.4.Учреждение осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с учреждениями 

здравоохранения на договорной основе. 

 

2. Организация воспитательно-образовательного процесса 

 

2.1.Содержание воспитательно-образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой. 

2.2. При определении образовательной политики Учреждение вправе самостоятельно 

выбирать комплексные и парциальные программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ, Министерством образования РМ, педагогические технологии, 

утвержденные методической службой детского сада. 

2.3.Примерные образовательные комплексные программы «Детство», «Мы в Мордовии 

живем» обеспечивают целостность учебно-воспитательного процесса и всестороннее 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. 

2.4. Образовательный процесс включает использование парциальных программ и 

современных педагогических технологий для обеспечения индивидуального подхода и 

развитию ребенка. 

 

3. Финансовая и хозяйственная деятельность 

 

3.1. Деятельность Учреждения финансируется Учредителем на основании сметы доходов и 

расходов. 

3.2. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

ежегодно представляет Учредителю отчет о поступлении и расходовании средств, а 

также представляетданную информацию на официальном сайте Учреждения: 

http://ds124sar.schoolrm.ru/. 

3.3. Финансовые средства и материально-техническую базу Учреждения составляют 

основные фонды и оборотные средства, отраженные на его самостоятельном балансе. 

3.4.Учреждение расходует бюджетные средства исключительно: - на оплату труда в 

соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, 

регламентирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников; - 

на перечисление страховых взносов в государственные и внебюджетные фонды; - 



командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с 

законодательством РФ;  - на оплату товаров, работ и услуг по заключенным 

государственным и трудовым контрактам. 

3.5.Расходование бюджетных средств Учреждением на иные цели не допускается. 

3.6.Учреждение вправе оказывать дополнительные бесплатные и платные образовательные и 

оздоровительные услуги. 

 

4. Управление Учреждением 

 

4.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и РМ, 

а также Уставом и строится на принципах единочалия, коллегиального управления, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.                                                                   

Формами коллегиального управления являются: Общее собрание, педагогический Совет, 

Управляющий совет. 

4.2. Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий, права и 

обязанности которого определены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения 

 

5. Ликвидация и реорганизация Учреждения 

 

5.1.Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2.Ликвидация или реорганизация осуществляется соответствующей комиссией, в состав 

которой должны входить представители структурных подразделений Учредителя. 

5.3. При ликвидации или реорганизации Учреждения, Учредитель берет на себя 

ответственность по переводу воспитанников в другие дошкольные образовательные 

организации по согласованию с родителями (лицами, их заменяющие) воспитанников. 

5.4. При ликвидации Учреждения расчеты с кредиторами осуществляются в 

последовательности, установленной законодательством РФ. 

5.5. При ликвидации Учреждения денежные средства, оставшиеся после расчетов, 

произведенных в установленном бюджетном порядке с кредиторами и работниками, 

направляются на цели развития образования, а имущество передается Учредителю. 

 

 

 

 

 

 


