
Цели образовательного процесса, типы и виды  

реализуемых образовательных программ 

1. Основными целями деятельности Учреждений являются:  

1) реализация основной образовательной программы дошкольного образования в  

группах общеразвивающей направленности; 

2)  Учреждения  создаю  условия  для  реализации  гарантированного    гражданам  

Российской  Федерации  права    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  

дошкольного образования; 

3) Учреждения обеспечивают воспитание, обучение и развитие (присмотр и уход за  

детьми). 

2.Основными задачами Учреждений являются: 

1)  Охрана  жизни  и  укрепление    физического  и  психического  здоровья  

воспитанников; 

2)обеспечение   познавательного,   речевого,   социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

3)  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений  

с сам  им собой, другими детьми, взрослыми и миром;    

4) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

5)  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.          

3.Предметом деятельности Учреждений является: 

1) реализация образовательных программ дошкольного  образования; 

2) присмотр и уход за детьми; 

3) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 



4) оказание платных образовательных услуг; 

5) иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации. 

4. К компетенции Учреждений относятся: 

1)материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,  

оборудование  помещений  в  соответствии  с  государственными  и  местными  

нормами и требованиями, осуществляемых в пределах собственных финансовых  

средств; 

2)  привлечение  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  Уставом  

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств,  

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц; 

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и  

расходовании финансовых и материальных средств; 

3)подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их  

квалификацию; 

4)использование  и  совершенствование  методик  образовательного  процесса  и  

образовательных технологий; 

5)разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

6)разработка и утверждение тематических планов; 

7)установление  структуры  управления  деятельностью  Учреждения,  штатного  

расписания, распределение должностных обязанностей; 

8)установление заработной платы работникам в зависимости от их квалификации,  

сложности,  количества,  качества  и  условий  выполняемой  работы,  а  также  

компенсационные  

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и  

стимулирующие доплаты  с учетом перечня компенсирующих и стимулирующих  

выплат, утвержденных Администрацией Черниговского района; 



9)разработка и принятие Устава Учреждения для внесения его на утверждение  

Учредителю; 

10)разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения,  

иных локальных актов; 

11)обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества  

образования в Учреждении; 

12)самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с  

Уставом Учреждения и  лицензией; 

13)обеспечение  создания  и  ведения  официального  сайта  Учреждения  в  сети  

Интернет; 

14)осуществление  иной  деятельности,  не  запрещенной  законодательством  

Российской Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения. 

5. Учреждение несёт в установленном законодательством Российской Федерации  

порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций отнесенных к его компетенции: 

2) реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования;  

3) качество образования своих воспитанников; 

4) жизнь и здоровье воспитанников и работников дошкольного образовательного  

учреждения во время образовательного процесса; 

5)  нарушение  прав  и  свобод  воспитанников  и  работников  дошкольного  

образовательного 

учреждения; 

6)  невыполнение своих  обязательств  всем  находящимся  у  него  на  праве  

оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  Учреждением  

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от  



приносящей  доход  деятельности, 

за  исключением  особо ценного  движимого  

имущества,  закрепленного  за  бюджетным  учреждением  собственником  этого  

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником  

имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник 

имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

7) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

 


