МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №59»
Краткая характеристика.
1. Учреждение создано на неограниченный срок для выполнения работ,
оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере дошкольного образования.
2. Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения:
692921, Российская Федерация, приморский край, г. Находка, ул.Рыбацкая, 19а.
3. Наименование Учреждения:
3.1 Полное – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №59» г. Находка;
3.2 Сокращенное – МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида №59» г. Находка.
3.3 Тип Учреждения – бюджетное дошкольное образовательное
учреждение.
Вид учреждения – детский сад общеразвивающего вида.
Тип и вид учреждения устанавливаются учредителем при создании
учреждения и изменяются по решению учредителя.
4. учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
5. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр, уход и оздоровление детей.
6. Основной структурной единицей Учреждения является группа для детей
дошкольного возраста общеразвивающей направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное
образование в соответствии с образовательной программой Учреждения,
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
правительства Российской Федерации, Типовым положением о дошкольном
образовательном учреждении, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, муниципальными правовыми актами, решениями
управления образования администрации Находкинского городского округа,
уставом Учреждения, договором, заключаемым между Учреждением и
родителями воспитанников (законными представителями).
8. Учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение функций, определенных уставом МБДОУ;

- реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в соответствии с учебным планом;
- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников
Учреждения;
- жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения;
- создание необходимых условий для обучения, воспитания и содержания
воспитанников Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом МБДОУ;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
9. В учреждении не допускаются создание и осуществление деятельности
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений). В Учреждении образование
носит светский характер.

