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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 21 «Семицветик» ООО «Озон», сокращенное наименование: ДОУ       

№ 21 «Семицветик» (в дальнейшем именуемое по тексту Положения - Учреждение) 

создано на основании Приказа предприятия по добыче, переработке и 

транспортировке газа «Оренбурггазпром» от 07.02.1997 № 52 «Об открытии детского 

сада в поселке «Ростоши». 

1.2. Место нахождения Учреждения: 460008, Оренбургская область, г. Оренбург,      

пос. Ростоши, ул. Успенская, дом № 6. 

1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ООО «Озон», 

настоящим Положением, договором об образовании по образовательной программе 

дошкольного образования,  другими локальными актами ООО «Озон». 

1.4. Деятельность Учреждения направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

1.5. Основным предметом деятельности Учреждения является реализация 

образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми. 

1.6. Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- осуществление необходимой коррекции физического и (или) психического 

развития воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.7. Учреждение является структурным подразделением Общества с 

ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в 

области культуры и спорта «Озон». Финансирование деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии со сметами затрат, утвержденными генеральным 

директором ООО «Озон».  

1.8. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур, политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций (объединений). 

1.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.10. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается 

за счет финансовых средств ООО «Озон».   



 3 

1.11. Ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

и качества питания воспитанников в Учреждении несѐт ООО «Озон» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

1.12. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала Учреждения оказываются бесплатно. Родителям (законным 

представителям) воспитанника предъявляются к оплате расходы, направленные 

исключительно на приобретение медикаментов. Учреждение предоставляет 

помещение и соответствующие условия для работы медицинского персонала в 

соответствии с действующими нормативами, осуществляет контроль за их работой в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и работников. 

1.13. Работники проходят периодическое медицинское обследование за счет 

средств ООО «Озон». 

1.14. Организация питания в Учреждении осуществляется в соответствии с 

действующими в Российской Федерации нормами питания, нормативными актами по 

организации питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в 

сфере санитарного благополучия населения. 

1.15. ООО «Озон» обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении. Контроль 

за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов осуществляет медицинский персонал под надзором администрации 

Учреждения.   

        1.16. Режим работы Учреждения определяется по  пятидневной рабочей неделе. 

Группы функционируют в режиме полного дня (12-часовое пребывание); 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). По запросам родителей 

(законных представителей) возможна организация работы групп в выходные и 

праздничные дни. График работы Учреждения: с 07.00 до 19.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Прием в Учреждение 

 

2.1. Контингент воспитанников Учреждения формируется в соответствии с их 

возрастом и видом реализуемых образовательных программ. 

2.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте с 2 месяцев (при создании 

необходимых условий) до прекращения образовательных отношений. Правила приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждение, а также порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников) Учреждения, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся (воспитанников) регламентированы 

Учреждением самостоятельно на основе локальных нормативных актов. 

2.3. При приеме воспитанников в Учреждение заключается договор об 

образовании по образовательной программе дошкольного образования. Указанный 

договор содержит права, обязанности, ответственность ООО «Озон» и родителей 

(законных представителей) воспитанника, а также размер оплаты, вносимый 

родителями (законными представителями).  

2.4. Воспитанник считается принятым в Учреждение с момента вступления в 
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юридическую силу договора, указанного в п. 2.3. настоящего Положения. 

2.5. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах  

общеразвивающей направленности. В Учреждении могут быть организованы группы 

без реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников. 

 

Раздел 3. Участники образовательных отношений 

 

3.1. Участниками образовательных отношений Учреждения являются: 

        - обучающиеся (воспитанники),  

-родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников), 

 - педагогические работники Учреждения, 

- организация, осуществляющие образовательную деятельность. 

3.2. При приеме детей в Учреждение родители (законные представители) вправе 

ознакомиться с настоящим Положением, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.3. Отношения воспитанника и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

3.4. Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с 

Конвенцией о правах ребѐнка, принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Воспитанникам гарантируется: 

а) охрана жизни и здоровья; 

б) защита от всех форм физического и психического насилия; 

в) защита их достоинства; 

г) удовлетворение потребности в эмоциональном общении; 

д) развитие своих творческих способностей и интересов; 

е) удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с их возрастом 

и индивидуальными особенностями развития; 

ж) образование в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

з) получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг; 

и) предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

3.6. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

3.7. Права, обязанности педагогических работников, а также меры их социальной 

поддержки определяются законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители (законные представители) имеют право: 

а) выбирать образовательную программу из числа используемых Учреждением в 

работе с детьми; 

б) защищать законные права и интересы ребѐнка: 

в) принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях; 

г) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

д) знакомиться с настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс; 

е) посещать Учреждение и беседовать с педагогическими работниками; 

ж) вносить безвозмездные и целевые взносы для развития Учреждения; 

3.9. Родители (законные представители) обязаны: 

а) выполнять требования настоящего Положения и условия договора, 

заключенного между родителями и ООО «Озон»; 

б) нести ответственность за воспитание детей; 

в) своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке, установленном 

заключѐнным с ООО «Озон» договором; 

г) своевременно ставить в известность педагогического работника группы или 

заведующего об отсутствии ребенка или о его болезни; 

д) приводить ребенка в Учреждение здоровым; 

е) оказывать посильную помощь в реализации задач Учреждения. 

 

Раздел 4. Содержание образования 

 

4.1. Содержание образования определяется образовательными программами 

дошкольного образования, разработанными Учреждением в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

4.2. Реализация образовательных программ в Учреждении может 

осуществляться ООО «Озон» как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

4.3. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей 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. Образовательный 

процесс строится на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

4.4. Учреждение свободно в выборе различных образовательных технологий, в 



 6 

том числе дистанционных, при реализации утверждѐнных ООО «Озон» 

образовательных программ. 

4.5. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ 

дошкольного образования, определяются Учреждением с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования и примерных образовательных 

программ начального общего образования. 

4.6. Образовательный процесс в Учреждении регламентируется локальными  

актами по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.7. Использование при реализации образовательных программ дошкольного 

образования методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью воспитанников, 

запрещается. 

4.8.  В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 

Положением, в Учреждении могут реализовываться дополнительные 

образовательные программы и оказываться дополнительные образовательные услуги 

с учетом потребностей семьи и на основе договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой ООО «Озон». 

4.10. Дополнительные платные образовательные услуги могут оказываться в 

Учреждении в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, договором об оказании платных образовательных услуг, договорами с 

преподавателями, оказывающими дополнительные образовательные услуги. 

 

Раздел 5. Компетенция, права и обязанности Учреждения 

 

5.1. К компетенции Учреждения относятся: 

- разработка и принятие локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

- предоставление ООО «Озон» ежегодного отчета о результатах деятельности 

Учреждения; 

- разработка и представление на утверждение в ООО «Озон» образовательных 

программ дошкольного образования; 

- индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

- проведение самообследования; 

- поддержание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников; 

- организация и проведение с воспитанниками занятий физической культурой; 

- обеспечение размещения актуальной информации и документов в соответствии 

со статьѐй 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на 

официальном сайте ООО «Озон» (www.oooozon.ru) в сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую и иную 

consultantplus://offline/ref=6669208CDE4950161830FB91A2AD3F2A10489A50513D72CD770A1EC9150941F
consultantplus://offline/ref=6669208CDE4950161830FB91A2AD3F2A104A995C553F72CD770A1EC9150941F
http://www.oooozon.ru/


 7 

деятельность, не противоречащую задачам его деятельности. 

5.3. Организация деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством об образовании и направлена в том числе на: 

1) обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ 

дошкольного образования, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся (воспитанников);  

2) создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся 

(воспитанников), присмотра и ухода за обучающимися (воспитанниками), их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся (воспитанников), работников Учреждения;  

3) соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников), родителей 

(законных представителей), работников Учреждения. 

5.4. ООО «Озон» несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с учебным 

планом, а также за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников), работников 

Учреждения. За нарушение или  незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся 

(воспитанников), родителей (законных представителей), нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности ООО «Озон» и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Раздел 6. Управление Учреждением 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, на принципах 

демократичности, открытости, профессионализма.  

6.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

6.3. Основными формами коллегиального управления в Учреждении являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

6.4. Работники осуществляют свои полномочия по управлению Учреждением 

непосредственно на Общем собрании работников. 

6.5. К компетенции Общего собрания работников относятся: 

- рассмотрение проекта Положения об Учреждении, изменений и дополнений к 

нему с последующим направлением на утверждение генеральному директору            

ООО «Озон»; 

- рассмотрение проекта коллективного договора ООО «Озон»; 

- избрание и делегирование своих представителей на конференцию ООО «Озон» 

по обсуждению и принятию коллективного договора ООО «Озон»; 

- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора ООО «Озон»; 

- утверждение кандидатур работников, представляемых к наградам, 

ведомственным знакам отличия, поощрениям; 

- участие в разработке и утверждении локальных актов Учреждения; 

- участие в определении компонента Учреждения в составе реализуемого 
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Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования и иных значимых составляющих образовательного процесса; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

6.6. Общее собрание работников созывается не реже двух раз в год. Оно 

правомочно, если на общем собрании присутствует не менее 2/3 работников. Решение 

принимается открытым голосованием, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на общем собрании. 

6.7. Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 

совет Учреждения. 

1) Педагогический совет Учреждения под председательством заведующего 

Учреждением: 

- обсуждает и рекомендует к утверждению программу развития Учреждения, 

образовательную программу дошкольного образования, проект годового плана работы 

Учреждения, учебный план и учебный график Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных; 

- подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 

         - рассматривает отчет о результатах самообследования Учреждения; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета; 

- заслушивает информацию, отчеты педагогических работников по вопросам 

образования и воспитания детей; 

- осуществляет контроль за соблюдением педагогическим коллективом 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы дошкольного образования; 

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- рекомендует педагогических работников к награждению. 

2)  Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря, который ведет 

протоколы. Протоколы педагогических советов подписываются председателем и 

секретарем. 

3) Педагогический совет Учреждения созывается заведующим по мере 

надобности, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического 

совета проводятся по требованию не менее одной трети его состава. 

4) Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и за решение 

проголосовало более половины присутствовавших. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета Учреждения. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения. 

6.8. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий, 

который назначается на должность приказом генерального директора ООО «Озон» на 

условиях трудового договора. 

6.9. Заведующий Учреждением: 

- осуществляет текущее управление Учреждением в порядке, установленном 

настоящим Положением, действующим законодательством Российской Федерации; 

- утверждает локальные нормативные акты, издаѐт распоряжения и приказы в 

пределах своей компетенции, определѐнной настоящим Положением и должностной 

инструкцией; 

- осуществляет расстановку работников и несѐт ответственность за уровень их 
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квалификации; 

- вносит предложения генеральному директору ООО «Озон» по поощрению и 

наложению взысканий на работников; 

- непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

Учреждении в соответствии с настоящим Положением, требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

6.10. К исключительной компетенции ООО «Озон» относится: 

- утверждение Положения об Учреждении, изменений и дополнений, вносимых 

в Положение об Учреждении;  

- утверждение образовательных программ дошкольного образования;  

- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

- принятие решения о переименовании, прекращении деятельности Учреждения;  

- получение информации о деятельности Учреждения;  

- контроль за хозяйственной деятельностью Учреждения, включающий в себя 

проверку хозяйственной деятельности, надлежащего использования и содержания 

материально-технических средств (материалов, оборудования и других), 

закрепленных за Учреждением; 

- финансирование деятельности Учреждения; 

- прием на работу и увольнение заведующего, осуществление иных функций 

работодателя. 

6.11. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе  

родителей (законных представителей) воспитанников в образовательной организации 

создается и действует Совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

6.12. Функции Совета родителей (законных представителей) воспитанников:  

- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса; 

- внесение рекомендаций и предложений по внесению изменений и дополнений в  

документы Учреждения, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

воспитанников, в том числе по укреплению их  здоровья и организации питания. 

 

Раздел 7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

 

7.1. В целях надлежащего обеспечения образовательной деятельности 

Учреждения ООО «Озон» осуществляет финансирование деятельности Учреждения в 

соответствии со сметами затрат, утвержденными генеральным директором            

ООО «Озон».  

7.2. Учреждение не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного 

баланса и расчетного счета. 

7.3. Учреждение использует закрепленное за ним имущество в строгом 

соответствии с предметом и задачами деятельности, определѐнными настоящим 

Положением.  

7.4. Использование имущества, закрепленного за Учреждением, должно быть 

направлено исключительно на достижение поставленных перед ним задач и должно 

отвечать требованиям эффективности, рациональности, обеспечения его сохранности. 

7.5. Приобретение материально-технических средств, оборудования, 

необходимого для осуществления деятельности Учреждения, производится            

ООО «Озон». Решение о приобретении, использовании, списании материально-

технических средств принимает генеральный директор ООО «Озон».  
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7.6. Финансовые документы Учреждения подписываются заведующим 

Учреждения и утверждаются генеральным директором ООО «Озон». 

7.7. Материально-ответственные лица Учреждения ежемесячно в установленные 

сроки сдают материальные отчеты на утверждение в администрацию ООО «Озон». 

7.8. Итоги деятельности Учреждения отражаются в отчетах подразделения, а 

также годовом отчете ООО «Озон».  

7.9.  При использовании имущества ООО «Озон» Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество;  

- обеспечивать сохранность и использование имущества, закрепленного за 

Учреждением строго по целевому назначению;  

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за 

Учреждением имущества (это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

7.10. Источником формирования финансовых ресурсов Учреждения является 

закреплѐнное за ним имущество, которое составляют основные средства и товарно-

материальные ценности, стоимость которых отражается на балансе ООО «Озон».                  

 

Раздел 8. Локальные акты  

 

8.1. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, являются: 

- приказы и распоряжения генерального директора ООО «Озон»; 

- приказы и распоряжения заведующего учреждением; 

- положения, инструкции, программы Учреждения. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников Учреждения, учитывается мнение родителей. При принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права работников, учитывается 

мнение  Общего собрания работников в порядке и случаях, которые предусмотрены 

настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством,  либо принятых с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене  Учреждением. 

8.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 

локальным  нормативным актам  ООО «Озон» и законодательству Российской 

Федерации. 

 

Раздел 9. Прекращение деятельности Учреждения 

 

9.1. Деятельность учреждения прекращается: 

- по решению учредителей ООО «Озон»; 

- при ликвидации ООО «Озон» по любым, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, основаниям. 

 

Раздел 10.  Изменения и дополнения в Положение 
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10.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение только после их 

утверждения генеральным директором ООО «Озон». 

10.2.  Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, становятся 

его неотъемлемыми частями с момента их утверждения генеральным директором 

ООО «Озон». 

10.3. Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения не должны 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации.  

 

 

Визы: 

 

Заместитель генерального директора 

по оздоровлению и отдыху _____________________________________ Е.И. Шальнова 

 

Начальник 

планово-экономического отдела ________________________________ С.П. Шевченко 

 

Начальник 

производственно-методического отдела __________________________ Ю.В. Акулова 

 

 

Ведущий юрисконсульт________________________________________ Р.Р. Максимов 

 

 

Заведующий ДОУ № 21 «Семицветик» ________________________ М.И. Бондаренко  

  


