1.8. ДО в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего муниципального
органа, осуществляющего управление в сфере образования, настоящим Положением и
Уставом, договором, заключаемым между ДО и родителями (законными представителями).
1.9. Обучение и воспитание в ДО ведется на русском языке, как государственном языке
Российской Федерации, а также на балкарском языке как государственного языка
Кабардино-Балкарской Республики.
1.10. ДО в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать
прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе и
иностранными.
1.11. ДО несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
- выполнение функций, определенных уставом;
- реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного учреждения во
время образовательного процесса.
1.12. В ДО не допускаются создание и осуществление деятельности организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений). Образование носит светский характер.
2. Организация деятельности ДО
2.1. ДО создается учредителем и регистрируется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя ДО, является
управление образования и молодежной политики Черекского муниципального района КБР.
2.3. Отношения между Учредителем и ДО определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4.ДО является некоммерческой организацией, созданной муниципальным
образованием для оказания услуг в сфере дошкольного образования.
2.5. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных
законодательством Российской Федерации, возникает у ДО с момента выдачи ему лицензии.
2.6. ДО может быть создано, реорганизовано и ликвидировано в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Содержание образовательного процесса в ДО определяется образовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им
самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям
ее реализации.
2.8. В соответствии с целями и задачами, ДО 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).
2.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.
2.10. Режим работы ДО и длительность пребывания в нем детей определяются
руководителем.

2.11. Организация питания возлагается на ДО.
2.12. Медицинское обслуживание детей в ДО обеспечивают органы здравоохранения.
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. ДО
обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников, осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей
и работников ДО.
2.13. Педагогические работники ДО в обязательном порядке проходят периодическое
медицинское обследование.
3. Комплектование ДО
3.1. Порядок комплектования ДО определяется Учредителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Положении о порядке приёма воспитанников
ДО.
4. Участники образовательного процесса ДО
4.1. Участниками образовательного процесса ДО являются дети, их родители (законные
представители), педагогические работники.
4.2. Отношения участников образовательного процесса ДО регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации, закрепляется в Уставе и
Положении о правах и обязанностях участников образовательного процесса ДО.
5. Управление ДО
5.1. Управление ДО осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации,
настоящим Положением и Уставом.
5.2. Управление ДО строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным
образовательным учреждением. Формами самоуправления ДО, обеспечивающими
государственно-общественный характер управления, являются Общее собрание,
педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов самоуправления и их
компетенция определяются Уставом.
5.3. Непосредственное руководство ДО осуществляет директор, который
- действует от имени ДО, представляет его во всех учреждениях и организациях;
- распоряжается имуществом ДО;
- выдает доверенности;
- открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников ДО,
налагает взыскания и увольняет с работы;
- несет ответственность за деятельность ДО перед Учредителем.
6. Имущество и средства ДО
6.1. За ДО в целях обеспечения образовательной деятельности Учредитель в
установленном порядке закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения,
имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского,
социального, культурного и иного назначения).

ДО владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного
управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством
Российской Федерации.
ДО несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ним имущества.
6.2. Финансовое обеспечение деятельности ДО осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ДО вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
6.3. Привлечение ДО дополнительных финансовых средств, указанных в пункте 6.2
настоящего Положения, не влечет за собой снижения размеров его финансирования за счет
средств Учредителя.
6.4. Финансовые и материальные средства ДО, закрепленные за ним Учредителем,
используются ДО в соответствии с уставом и изъятию не подлежат, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
При ликвидации ДО финансовые средства и иные объекты собственности за вычетом
платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования.

