
Центр развития ребенка№9 создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, а также для организации присмотра и ухода за 

детьми.  

 Центр развития ребенка вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является 

основной целью его деятельности.  

 Центр развития ребенка может осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим уставом.  

 Центр развития ребенка обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 Центр развития ребенка свободен в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

образовательным программам. 

 В Центре развития ребенка создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускаются. 

 Центр развития ребенка  формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте Центра развития ребенка в сети «Интернет», в порядке и 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации.  
 

 Центр развития ребенка является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками.  

  Предметом деятельности Центра развития ребенка является обеспечение 

реализации права каждого на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, а также присмотр и уход за детьми. 

 . Основными видами деятельности Центра развития ребенка являются: 

 образовательная деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования, 

 присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня).  

  Центр развития ребенка вправе осуществлять, в том числе за счет средств 

физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными: 

 образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

 оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации платных 

образовательных услуг, не установленных муниципальным заданием: 

 - организация работы различных студий, групп, творческих объединений, 

направленных на всестороннее развитие гармоничной личности;  

 - создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; 

 - оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в 

образовательной сфере деятельности, в том числе детям, не посещающим Центр развития 

ребенка;  

 - осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 



 - организация и проведение праздников, развлечений, ярмарок, выставок, выставок-

продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий.  

 Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования, осуществляются Центром развития ребенка только после 

получения соответствующей лицензии. 

 Центр развития ребенка может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и 

если это соответствует таким целям.  

 Оказание Центром развития ребенка платных образовательных услуг 

регламентируется Положением, разработанным в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и утвержденным Советом Центр развития ребенка, а 

также договором об оказании платных образовательных услуг, заключаемым между 

Центром развития ребенка и заказчиком данных услуг. 

  Центр развития ребенка обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме основной образовательной программы 

дошкольного образования, соответствие результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Центра развития 

ребенка; 

 соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей)  

воспитанников, работников Центра развития ребенка. 

 Содержание дошкольного образования в Центре развития ребенка определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и 

утверждаемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

 Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие воспитанников дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (игры, 

общения, познавательно-исследовательской деятельности, конструирования и др.).  

 Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанника. 

 Образовательная деятельность по основным образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей направленности.  

  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Центра 

развития ребенка о приеме ребенка в Центр развития ребенка. Изданию приказа о приеме 

ребенка на обучение предшествует заключение договора об образовании между Центром 

развития ребенка и родителями (законными представителями) воспитанника.  

 В договоре об образовании указываются взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в группе, а также размер платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми.   


