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Положение об обособленном структурном подразделении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №28

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 гола № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МБ ДОУ № 28.
1.2. Положение регулирует деятельность обособленного структурного 
подразделения, расположенного по адресу: 346880 Ростовская область, 
город Батайск, ул. Молдавская, дом 17 в составе Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №28.
1.3. Структурное подразделение не является юридическим лицом.
1.4. Структурное подразделение создается приказом . Управления 
образования о создании обособленного структурного подразделения, 
подчиняется непосредственно руководителю образовательного учреждения.
1.5. Управление структурным подразделением осуществляется 
руководителем, назначаемым на должность и освобождаемым от должности 
приказом руководителя ОУ.
1.6. Руководитель структурного подразделения несет ответственность за 
выполнение задач, возложенных на структурное подразделение, финансовую, 
плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении в 
соответствии с правами и обязанностями воспитанников и работников, 
определяемыми Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.7. Штатная численность подразделения утверждается руководителем 
учреждения образования по согласованию с Управлением образования 
города Батайска, выполняющим функции и полномочия учредителя.
1.8. Прекращение деятельности структурного подразделения ОУ путем 
ликвидации или реорганизации производится на основании приказа 
руководителя образовательного учреждения по согласованию с Управлением 
образования города Батайска, выполняющим функции и полномочия 
учредителя или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.



2. Задачи структурного подразделения

2.1.Основными задачами структурного подразделения являются:'
-  ' задачи, предусмотренные Уставом образовательного учреждения;
-  повышение эффективности функционирования системы 

дошкольного образования города, за счет внедрения различных 
моделей получения дошкольного образования для детей из разных 
социальных групп и слоев населения;

-  удовлетворение спроса родителей на повышенный уровень 
присмотра и ухода за ребенком в дошкольной организации и 
создание возможности для детей реализовать свое право на 
индивидуальное развитие в соответствии со своими возможностями 
и способностями;

-  реализация дополнительных образовательных программ, услуг.

3. Требования к деятельности структурного подразделения

3.1. При создании структурного подразделения ОУ руководствуется 
следующими требованиями:

- должно иметь необходимую материальную базу для реализации 
поставленных задач;

- организует свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области 
образования, уставом образовательного учреждения и настоящим 
Положением.

3.2. Структурное подразделение создается с учетом требования учебных 
планов и программ. Положение о структурном подразделении утверждается 
руководителем ДОУ.

3.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения, 
организация рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с 
требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по 
безопасным приемам работы, охране труда и производственной санитарии.

3.4. Основной деятельностью структурного подразделения является 
реализация основной общеобразовательной программы в группах 
общеразвивающей направленности, работа групп повышенной 
комфортности, реализация дополнительных образовательных программ, 
оказание иных дополнительных услуг и др.

Структурное подразделение образовательного учреждения не имеет 
основной целью своей деятельности извлечение прибыли.

4. Финансово-хозяйственная деятельность структурного
подразделения

4.1. Текущие расходы структурного подразделения планируются в смете 
образовательного учреждения и оплачиваются из соответствующего 
бюджета.



4.2. Структурное подразделение ОУ финансируется за счет бюджетных 
средств, в рамках финансирования ОУ, а также доходов, получаемых от 
приносящей доход деятельности в соответствии со сметой расходов и 
доходов ОУ.

4.3. Доход от приносящей доход деятельности структурного 
подразделения расходуется в соответствии с Положением о порядке 
поступления и расходования внебюджетных средств образовательного 
учреждения.

4.5. Руководитель структурного подразделения по доверенности ОУ 
может заключать договора с родителями воспитанников, гражданско- 
правовые договора при привлечении специалистов для выполнения 
деятельности подразделения (осуществления платных услуг).


