
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

 26 января 2011 года № 46 
г. Нестеров 

 
Об утверждении Положения о негосударственном 

 дошкольном образовательном учреждении в муниципальном образовании 
«Нестеровский район» 

 
           На основании Закона Калининградской области от 10.11.2009 года №338 
«О государственной поддержке дошкольного образования в Калининградской 

области» и в целях развития различных форм частно-государственного партнёрства 
в части развития сети негосударственных дошкольных учреждений, постановляю: 

 
                 1. Утвердить Положение о негосударственном дошкольном 
образовательном учреждении в МО «Нестеровский район». 
                 2.Руководителю аппарата администрации муниципального образования 
«Нестеровский район» Т.В.Ватрушкиной обеспечить опубликование данного 
постановления в газете «Сельская новь». 
                3.Контроль над выполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации А.В.Клочко. 
                 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
Глава администрации МО 
«Нестеровский район»      О.В.Кутин 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
ОТ 26 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА № 46 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о негосударственном дошкольном образовательном учреждении   

в  муниципальном образовании «Нестеровский район» 
 

I. Общие положения 
1. Основной деятельностью негосударственного дошкольного образовательного 

учреждения (далее — негосударственное дошкольное учреждение) является оказание 
образовательных услуг населению в соответствии с государственными требованиями к 
дошкольному образованию. 

2. Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности 
руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, решениями соответствующего государственного или муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования, настоящим Типовым положением, 
уставом дошкольного образовательного учреждения (далее – устав), договором, 
заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями). 

3. Устав негосударственного дошкольного учреждения разрабатывается в 
соответствии с Порядком разработки устава образовательного учреждения.  

4. Дошкольное учреждение является воспитательно-образовательным и 
оздоровительным учреждением, основными задачами которого являются: 

охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
формирование основ личности ребенка, развитие его познавательных интересов;  
обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 
осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 
приобщение детей к национальной культуре и общечеловеческим ценностям; 
подготовка детей к обучению в школе. 

II. Порядок создания негосударственного дошкольного учреждения  
5. Негосударственное дошкольное учреждение создается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Учредителями негосударственного 
дошкольного учреждения могут быть юридические и физические лица, в том числе 
иностранные, с негосударственной формой собственности. 

6. Негосударственное дошкольное учреждение имеет статус юридического лица, 
осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, имеет круглую 
печать, угловой штамп и бланк со своим логотипом. 

7. Негосударственное дошкольное учреждение вправе осуществлять 
образовательную деятельность с момента выдачи  ему лицензии  (разрешения). 

III. Организация деятельности негосударственного дошкольного учреждения  
8. Образование и воспитание в негосударственном дошкольном учреждении 

носит светский характер. 
9. Содержание образовательного процесса  в негосударственном дошкольном 

образовательном учреждении 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 условиями ее реализации, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

http://www.lex.uz/guest/doc/622249%23626148


по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

10. Режим работы и длительность пребывания детей в негосударственном 
дошкольном учреждении определяется уставом учреждения и договором, заключенным 
между руководителем (либо учредителем) учреждения и родителями или лицами, их 
заменяющими. 

11. В дошкольном образовательном учреждении создаются условия для изучения 
русского языка, как государственного языка Российской Федерации и других языков, 
которые определяются учредителем и (или) Уставом.  

12. Оказание медицинской помощи воспитанникам негосударственного 
дошкольного учреждения осуществляется штатным или специально закрепленным 
персоналом органов здравоохранения на договорной основе. 

Медицинский персонал совместно с работниками негосударственного 
дошкольного учреждения несут ответственность за жизнь, здоровье и физическое 
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания. Медицинское обследование 
работников негосударственного дошкольного учреждения производится на договорной 
основе. 

13. Питание детей в негосударственном дошкольном учреждении осуществляется 
на основании медицинских, санитарно-гигиенических норм и требований, утвержденных 
Правительством Российской Федерации. 

14. Негосударственное дошкольное учреждение с целью обеспечения 
непрерывности образования на основе договора может осуществлять свою деятельность 
совместно с образовательными учреждениями общего среднего образования. 

IV. Комплектование негосударственного дошкольного учреждения  
15. В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте с 2 до 6-7 лет с 

учетом соответствующего медицинского заключения. 
Порядок приема и выхода детей из негосударственного дошкольного учреждения 

определяется уставом негосударственного дошкольного учреждения. 
16. Число детей в группах негосударственного учреждения не должно превышать 

количества, установленного для государственных дошкольных учреждений. 
17. Право на занятие педагогической деятельностью в негосударственном 

дошкольном учреждении имеют лица со специальным педагогическим образованием. К 
педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена судом или в 
соответствии с медицинским заключением. 

18. Руководитель негосударственного дошкольного учреждения обеспечивает в 
установленном порядке повышение квалификации и переподготовку педагогических 
кадров, осуществляет защиту их чести и достоинства, обеспечивает создание условий для 
внедрения передовых педагогических и информационных технологий, авторских 
программ, методических пособий и дидактических материалов. 

19. Заключение и расторжение трудовых договоров с педагогами и другими 
работниками негосударственного дошкольного учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством. 

V. Участники образовательного процесса 
20. Участниками образовательного процесса в дошкольном учреждении являются 

дети, родители или лица, их заменяющие, и педагогические работники. 
В дошкольном учреждении создаются попечительские советы, порядок выборов и 

компетенция которых определяются уставами дошкольных учреждений. 
При приеме детей дошкольное учреждение обязано ознакомить родителей или 

лиц, их заменяющих, с уставом учреждения и другими документами, регламентирующими 
его деятельность. 



21. Взаимоотношения негосударственного дошкольного учреждения и родителей 
или лиц, их заменяющих, регулируются уставом негосударственного дошкольного 
учреждения и договором, включающим в себя права, обязанности и ответственность 
сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода. 

22. Родители или лица, их заменяющие, имеют право: 
выбирать для своих детей формы обучения и воспитания, типы детских 

дошкольных учреждений и язык обучения; 
требовать от администрации детского дошкольного учреждения создания 

необходимых условий, соответствующих уставу дошкольного учреждения; 
требовать уважительного отношения к личности ребенка; 
принимать активное участие в организации пребывания жизнедеятельности детей 

в детском дошкольном учреждении; 
приводить и забирать детей из дошкольного учреждения в любое удобное для них 

время в пределах режима. 
Родители или лица, их заменяющие, могут иметь и иные права в соответствии с 

законодательством и договором. 
23. Родители или лица, их заменяющие, обязаны: 
заботиться о физическом и психическом здоровье детей; 
относиться с уважением к достоинству ребенка, воспитывать в нем трудолюбие, 

чувство доброты, милосердия, уважительное отношение к старшим по возрасту; 
своевременно оплачивать содержание ребенка в детском саду в соответствии с 

установленными нормативами; 
обеспечивать необходимые условия для воспитания детей в семье; 
строго следить за полноценным питанием, формированием у детей навыков 

личной гигиены, приводить ребенка в дошкольное учреждение чистым, опрятно одетым. 
Родители или лица, их заменяющие, могут нести и иные обязанности в 

соответствии с законодательством и договором. 
24. Отношения воспитанника и работников дошкольного учреждения строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 
развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Учебный год в дошкольном учреждении начинается с 1 сентября каждого года, 
заканчивается  31 мая следующего года и до начала нового учебного года начинается 
оздоровительный период. 

 
VI. Управление и контроль за деятельностью негосударственного  

дошкольного  учреждения  
25. Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», иными 
законодательными актами Российской Федерации, настоящим Типовым положением и 
уставом. 

26. Контроль за деятельностью негосударственного дошкольного учреждения 
осуществляется учредителем, а также в пределах компетенции уполномоченными 
государственными органами в порядке, установленном законодательством. 

27. Контроль за выполнением негосударственными дошкольными учреждениями 
государственных требований к дошкольному образованию и программ обучения 
осуществляется Министерством  образования.  

28. Проведение аттестации, приостановление и прекращение деятельности 
негосударственных дошкольных учреждений осуществляется в порядке, установленном 
законодательством. 
VII. Имущество и денежные средства негосударственного дошкольного учреждения  

29. Учредитель или уполномоченный им орган закрепляет за дошкольным 
учреждением имущество в установленном законодательством порядке. 



Имущество, закрепленное за дошкольным учреждением, находится на праве 
оперативного управления. Дошкольное учреждение распоряжается, в соответствии с 
законодательством, закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет выделенных ему средств. 

30. Дошкольное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. 

31. Деятельность дошкольного учреждения финансируется его учредителем в 
соответствии с законодательством. 

32. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов дошкольного 
учреждения являются: 

средства учредителя; 
добровольные пожертвования и целевые взносы других физических и 

юридических лиц; 
другие источники, не запрещенные законодательством. 
33.  Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии  с законодательством  Российской Федерации. 
34. Негосударственное дошкольное учреждение на основании договора может 

оказывать другим образовательным учреждениям платные услуги, сдавать в аренду 
комнаты и соответствующее оборудование. 

35.   Размер платы родителей или лиц, их заменяющих, за воспитание и 
образование детей в негосударственном дошкольном учреждении устанавливается 
договором и производится в  соответствии  с законодательством  Российской Федерации. 

VIII. Ответственность негосударственного дошкольного учреждения  
36. Дошкольное учреждение в порядке, установленном законодательством, несет 

ответственность  за: 
невыполнение функций, определенных его уставом; 
реализацию не в полном объеме образовательных программ, качество 

реализуемых образовательных программ; 
несоответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

жизнь и здоровье детей — воспитанников учреждения во время образовательного 
процесса. 

IX. Заключительные положения 
37. В негосударственном дошкольном учреждении не допускаются создание и 

деятельность организаций, не связанных с основной деятельностью дошкольного 
учреждения, в том числе политических партий и движений. 

38. Негосударственное дошкольное учреждение может быть реорганизовано, 
ликвидировано в порядке, установленном законодательством. 

39. При ликвидации негосударственного дошкольного учреждения денежные 
средства и его имущество, за вычетом платежей по покрытию его обязательств, 
используются в соответствии с законодательством и его уставом. 

40.   Международное сотрудничество негосударственных дошкольных 
учреждений, обмен педагогической информацией и опыта, прохождение практики и 
повышение квалификации педагогических кадров осуществляются в соответствии с 
законодательством. 
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