
Сведения об учреждении 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 6 «Сказка» (далее - Учреждение), создано на основании постановления 

администрации Тасеевского района от 28 июня 2001 года № 190 («Свидетельство о 

государственной регистрации» № 293, серия 252-С). 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 «Сказка». Сокращенное 

наименование Учреждения: МБДОУ детский сад № 6 «Сказка». 

Учреждение по своей организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением, по типу образовательной организации - дошкольное образовательное 

учреждение. 

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

Юридический адрес Учреждения: 663770, Красноярский край, Тасеевский 

район, с. Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141. 

Фактический адрес Учреждения: 663770, Красноярский край, Тасеевский 

район, с. Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141. 

Учредителем Учреждения (далее - Учредитель) и собственником его 

имущества (далее - Собственник) является муниципальное образование Тасеевский 

район Красноярского края. Функции и полномочия Учредителя в отношении 

Учреждения осуществляются уполномоченным органом местного самоуправления 

либо функциональным подразделением администрации Тасеевского района, 

координирующим деятельность соответствующего учреждения (далее - орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя), в случае, если иное не 

установлено действующим законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Отдела образования 

администрации Тасеевского района Красноярского края в лице администрации 

Тасеевского района Красноярского края. 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, и хозяйственно-

экономическую деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

Законодательством РФ и другими нормативными актами, договором между 

учредителем и Учреждением, настоящим Уставом, правилами и нормами охраны 

труда и противопожарной защиты, локальными актами Учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом. Имеет самостоятельный баланс, 

печать и штамп со своим наименованием. Учреждение вправе от своего имени 

заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные 

права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, может иметь в 

своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания воспитанников. Структурные подразделения Учреждения, в 

том числе филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 

действуют на основании Устава Учреждения и Положения о филиале, 

утвержденного заведующим Учреждения, руководствуются всеми 



номенклатурными и уставными документами Учреждения. Управляющие 

структурных подразделений в том числе филиалов и представительств назначаются 

заведующим Учреждения. МБДОУ детский сад № 6 «Сказка» имеет: 

-полное наименование филиала: филиал муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 «Сказка» детский 

сад «Тополек». 

-сокращенное наименование филиала: филиал МБДОУ детского сада № 6 

«Сказка» детский сад «Тополек». 

Юридический адрес филиала: 663793, Красноярский край, Тасеевский 

район, село Фаначет, ул. Зеленая, д. 40. .. 

Фактический адрес филиала: 663793, Красноярский край, Тасеевский 

район, село Фаначет, ул. Зеленая, д. 40. 

 

 

Управление учреждением 

 

Органами коллегиального управления Учреждением  являются: 

- общее собрание работников Учреждения 

- педагогический совет 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, в Учреждении 

может быть создан совет родителей (законных представителей). 


