
Наименование Учреждения:   

полное – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад №2 «Красная шапочка», 

сокращенное – МБДОУ д/с № 2 «Красная шапочка». 
Местонахождение Учреждения: Ставропольский край, город 

Лермонтов, улица Октябрьская, 40.                                                 

Почтовый адрес: 357340 Ставропольский край, город Лермонтов, улица 

Октябрьская 40. 

Контактная информация учредителя: Российская Федерация, 

357340, Ставропольский край, Лермонтов г, Решетника, 1., т. 3-11-18 
Эл.адрес: lerotob@rambler.ru 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное 
учреждение. 

Вид образовательного учреждения – детский сад. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением. Формами самоуправления Учреждения, 

обеспечивающими государственно - общественный характер управления, 
являются Управляющий совет, Педагогический совет. Порядок выборов 

органов самоуправления и их компетенция определяются уставом. 

Учреждение возглавляет заведующий, прошедший соответствующую 
аттестацию. 

Заведующий МБДОУ № 2 «Красная шапочка»: Виговская Елена 
Анатольевна. 

Контактная информация руководителя: 357340 Ставропольский край, 

город Лермонтов, улица Октябрьская 40, тел. 3-12-29  

сайт: http://lermds2.ucoz.ru/,  эл.адрес: ds2-kr.shapochka@yandex.ru 

Учреждение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Образование в Учреждении носит светский характер. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

Предмет деятельности Учреждения - реализация дошкольного, 

дополнительного образования. 

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

mailto:lerotob@lermus.ru
mailto:lerotob@lermus.ru
mailto:lerotob@lermus.ru
mailto:lerotob@lermus.ru
mailto:ds2-kr.shapochka@yandex.ru


Учреждение обеспечивает уход, присмотр и обучение детей 

дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет включительно. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 
дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации. 

Учреждение работает по программам, рекомендованным 
Министерством образования  и науки Российской Федерации, которые 

реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

- дошкольное образование; 

- дополнительное образование по направлениям:  
- художественно-эстетическое; 

- физкультурно – спортивное;    

- социально-педагогическое. 
 

Группы функционируют по времени пребывания детей в режиме 

сокращенного дня (10-часового пребывания);  

функционирует группа кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов 
в день); 

могут функционировать группы полного дня (12-часового 

пребывания); 
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

 
Учебный год в Учреждении, начинается 1 сентября. 

Если первое сентября приходится на воскресенье, занятия начинаются 

с первого рабочего дня сентября месяца. 
          Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. 

Время предоставления каникул определяется Учреждением по согласованию 

с Учредителем. 

 
 

 


