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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Устав изложен в новой редакции в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №-273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года   № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» и регулирует деятельность муници-

пального дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 6» (далее - учреждение).  

Настоящая редакция Устава определяет организационно-правовую 

форму  и тип учреждения,  цели и предмет его деятельности, цели образова-

тельного процесса,  виды реализуемых образовательных программ, структуру 

и компетенцию органов управления дошкольным образовательным учрежде-

нием, порядок их формирования и сроки полномочий, источники формиро-

вания имущества и  порядок использования имущества учреждения, порядок 

внесения изменений в учредительные документы. 

1.2.  Учреждение создано на основании постановления администрации 

муниципального образования Красноармейский район от 16 декабря 2010 го-

да № 2564 «О создании муниципального дошкольного бюджетного образова-

тельного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 6» муници-

пального образования Красноармейский район путем изменения типа, суще-

ствующего муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 6» Красноармейского района». 

1.3. Учреждение создано без ограничения срока  деятельности. 

  1.4. Учреждение  является юридическим лицом, образованным как не-

коммерческая организация и считается созданным со дня внесения в уста-

новленном порядке соответствующей записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц. Права учреждения в части ведения уставной финан-

сово - хозяйственной деятельности возникают с момента его государствен-

ной регистрации в налоговом органе. 

1.5. Полное официальное  наименование учреждения: муници-

пальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Центр разви-

тия ребенка - детский сад № 6». 

1.6. Сокращенное официальное  наименование учреждения:           

МДБОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6». 

1.7. Учреждение является: 

по организационно - правовой форме -  учреждение; 

по типу - бюджетное; 

тип учреждения в соответствии с образовательными программами, 

реализация которых является основной целью   деятельности учреждения –   

дошкольное образовательное учреждение.  

1.8. Место нахождения учреждения: 

Юридический адрес: 353800, Российская Федерация,  Краснодарский 

край, Красноармейский район, ст. Полтавская,  ул. Шевченко, 99 А.  
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Почтовый адрес: 353800, Российская Федерация,  Краснодарский 

край, Красноармейский район, ст. Полтавская,  ул. Шевченко, 99 А.  

Адрес электронной почты: dou-6krsm@mail.ru 

1.9. Учредителем учреждения является:  муниципальное образование 

Красноармейский район. Функции и полномочия Учредителя муниципально-

го дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 6»  осуществляет управление образования админи-

страции муниципального образования  Красноармейский район. Взаимоот-

ношения  между учреждением и Учредителем  определяются и регулируются 

договором. 

1.10. Место нахождения Учредителя: 353800, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, улица 

Ленина, 110.   

1.11. Собственником имущества  учреждения является муниципальное 

образование Красноармейский район. Функции и полномочия собственника 

имущества осуществляет управление муниципальной собственностью муни-

ципального образования Красноармейский район.  

Имущество   учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления и на основании приказа начальника управления муниципальной 

собственностью администрации муниципального образования Красноармей-

ский район.  

1.12. Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 6» создано в целях  

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольно-

го образования. Учреждение  находится  в ведомственном подчинении 

управления образования администрации муниципального образования Крас-

ноармейский район.    

  1.13. Право на ведение образовательной деятельности и на льготы, ус-

тановленные законодательством Российской Федерации, возникает с момен-

та выдачи учреждению лицензии на образовательную деятельность. 

1.14. Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственно-экономическую деятельность,  руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжения-

ми  Президента Российской Федерации, постановлениями  и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной вла-

сти Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципаль-

ного образования Красноармейский район, настоящим Уставом, локальными 

актами, организует образовательную деятельность в соответствии с дейст-

вующими требованиями СанПиН. 

   1.15. Учреждение имеет самостоятельный  баланс,  обособленное 

имущество, расчетный и иные счета в банках, круглую печать утвержденного 

mailto:dou-6krsm@mail.ru
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образца со своим наименованием. Учреждение вправе иметь штампы и блан-

ки со своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему и другие средства индивидуализации. 

1.16. Учреждение может осуществлять ведение бухгалтерского учета 

самостоятельно, либо по договору обслуживаться муниципальным казённым 

учреждением укрупнённой централизованной бухгалтерией при управлении 

образования администрации муниципального образования Красноармейский 

район. 

1.17. Учреждение вправе в установленном порядке создавать филиа-

лы. Филиалы учреждения не обладают правами юридического лица и дейст-

вуют на основании Устава учреждения и Положений, утверждённых учреж-

дением. Имущество филиалов является частью имущества учреждения. 

Филиалы учреждения организуют свою работу от имени и в интересах 

учреждения, руководители филиалов назначаются руководителем учрежде-

ния. Филиал учреждения создаётся и ликвидируется в порядке, установлен-

ном гражданским законодательством Российской Федерации. 

Учреждение на момент регистрации  настоящего Устава филиалов и 

представительств не имеет.  

1.18. В учреждении не допускается  создание и деятельность органи-

зационных структур политических партий, общественно-политических и ре-

лигиозных движений и организаций (объединений).  

1.19. Учреждение в  соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в 

форме ассоциаций или союзов. Указанные образовательные объединения 

создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в 

соответствии со своими уставами. 

1.20. Деятельность учреждения основывается на принципах демокра-

тии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития лично-

сти, автономности и светского характера образования. 

Деятельность учреждения направлена на формирование общей куль-

туры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

1.21. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйствен-

ной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим уставом. 

1.22. Учреждение формирует  открытые и общедоступные информа-

ционные ресурсы, содержащие информацию  о его деятельности, обеспечи-

вает доступ к данным ресурсам посредством размещения их в информацион-

но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте детско-

го сада в сети «Интернет». 
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Сведения об учреждении размещаются на официальном сайте учреж-

дения в соответствии со статьей  29 Федерального закона Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

Порядок размещения на официальном сайте учреждения в сети «Ин-

тернет» и обновления информации об учреждении определяется Положением 

о сайте учреждения. 

1.23. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной 

деятельности, но вправе оказывать дополнительные платные услуги за пре-

делами определяющих его статус образовательных программ с учетом по-

требностей семьи на основе договора с родителями (законными представите-

лями) и заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей 

целям его создания. Дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен и/или в рамках основной образовательной деятельности. 

1.24. При осуществлении приносящей доход деятельности, учрежде-

ние руководствуется законодательством Российской Федерации, Краснодар-

ского края и муниципальными правовыми актами, регулирующими данную 

деятельность.  

1.25. За учреждением признается право на получение средств и мате-

риальных ценностей от государственных, муниципальных и иных органов, 

юридических и физических лиц, и использование их в порядке, установлен-

ном  законодательством. 

1.26. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от полутора  лет до прекра-

щения образовательных отношений при наличии в учреждении соответст-

вующих условий и соответствующей лицензии. 

1.27. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением 

первичной медико-санитарной помощи) в учреждении осуществляется   в со-

ответствии с действующим законодательством РФ.   

1.28. Медицинское обслуживание детей осуществляется специально 

закрепленным за учреждением органом здравоохранения медицинским пер-

соналом. Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответствен-

ность за  здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и обеспечения качества питания. На медицинское обслужива-

ние детей в учреждении заключается договор  об организации медицинского 

обслуживания  воспитанников  между учреждением и МБУЗ «Красноармей-

ская ЦРБ» и Красноармейским филиалом  ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Краснодарском крае». 

Персонал учреждения проходит предварительный, при поступлении 

на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном законом 

порядке. 
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1.29. Организация питания возлагается на учреждение в соответствии 

с нормативными документами и Положением об организации питания в уч-

реждении.  

 

2. Предмет, цели и задачи деятельности учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности учреждения является: реализация га-

рантированного гражданам Российской Федерации права на получение  об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования, направленного на всестороннее раз-

витие личности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных возможно-

стей и способностей, особенностей физического и психического развития. 

            2.2.Основными целями учреждения является: 

предоставление  общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания по основным образовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования, в том числе для воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

присмотр и уход за детьми.  

2.3.Основными задачами деятельности учреждения являются:  
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, в том числе и их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

шений самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирова-

ния Программ различной направленности с учетом образовательных потреб-

ностей, способностей и состояния здоровья детей;  

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 
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формирование социокультурной среды, соответствующей возрас-

тным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2.4.Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

реализация основной образовательной программы дошкольного обра-

зования; 

реализация дополнительных образовательных программ; 

присмотр, уход и оздоровление воспитанников.  

 

3. Организация образовательной деятельности учреждения 

 

  3.1. Дошкольное образование является первым уровнем общего обра-

зования в Российской Федерации. Образовательные программы дошкольно-

го, начального общего образования являются преемственными. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014   и федеральными государственными  образовательными 

стандартами дошкольного образования, утвержденными приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№ 1155.  

 3.2. Содержание образовательного процесса  в учреждении определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования, разраба-

тываемой, принимаемой и реализуемой учреждением самостоятельно в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования  и обеспечивает целостность образовательного про-

цесса.   

3.2.1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад №6» разработана на основе  основной 

образовательной программы дошкольного образования,   коррекционных  и 

парциальных программ, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

3.2.2. Программы дошкольного образования направлены на разносто-

роннее развитие  детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. Достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе инди-

видуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для де-

тей дошкольного возраста видов деятельности. 
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3.2.3. Общие требования к реализации образовательных программ до-

школьного образования: 

использование различных образовательных технологий; 

использование учебных изданий   при реализации образовательной 

программы дошкольного образования  с учетом требований федеральных го-

сударственных стандартов, а также примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.  

3.3. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации воспитанников.  

 3.4. Образовательные нагрузки в учреждении не превышают предельно 

допустимые нормы, определенные требованиями существующего  СанПиН. 

 3.5. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в учреждении осуществляется в группах разной 

направленности: общеразвивающей, компенсирующей. 

 Организация образовательного процесса определяется основной обра-

зовательной программой дошкольного образования, в соответствии с дейст-

вующим СанПиН и Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам дошкольного образова-

ния. 

 3.6. В учреждении могут быть организованы группы семейного воспи-

тания, являющиеся  структурными подразделениями учреждения на  основа-

нии   постановления администрации муниципального образования  Красно-

армейский район и действующие в соответствии с Положением о группах 

семейного воспитания, утвержденных локальным актом Учредителя.      

Группы семейного воспитания обеспечивают расширение и развитие 

новых форм дошкольного образования, наиболее полный охват детей дошко-

льным образованием и реализацию индивидуального подхода в воспитании 

детей. 

  3.7. В соответствии с действующим  законодательством, в целях обес-

печения равных стартовых возможностей для обучения детей в образова-

тельных учреждениях, реализующих основную образовательную программу, 

в учреждении допускается функционирование групп кратковременного пре-

бывания детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

3.8. Деятельность воспитанников организуется с учетом особенностей 

состояния их здоровья и интересов и направлена на удовлетворение их по-

требностей, в том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание 

на свежем воздухе и др.), познавательных, творческих, потребностей в обще-

нии.     
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3.9. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется с 

1сентября  по  31 мая, перевод детей из одной возрастной группы в другую 

проводится  в соответствии с приказом руководителя учреждения. 

В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных 

групп могут быть организованы  каникулы.   

В летний период для детей дошкольного возраста учебные занятия не 

проводятся. Могут проводиться занятия эстетическо-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).    

3.9.1. Продолжительность периода пребывания на  каждом этапе обу-

чения и воспитания для детей в каждой возрастной группе -1 год. Перевод 

ребенка в следующую возрастную группу осуществляется в летний период в 

соответствии с приказом по учреждению. 

3.10. Помещения (групповые комнаты, спальни, медицинские кабине-

ты, пищеблок, санитарные узлы и другие необходимые помещения) должны 

отвечать санитарно- гигиеническим требованиям в соответствии с требова-

ниями действующего СанПиН, обеспечивающим условия для разных видов 

двигательной, игровой и умственной активности воспитанников. 

   3.11. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя в режи-

ме функционирования полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания) поне-

дельник - пятница, с 7.30 ч до 18.00 ч. 

   Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установлен-

ные законодательством  Российской Федерации. 

 3.11.1. Ежедневный режим пребывания  воспитанников учреждения   

осуществляется в соответствии с действующим СанПиН и соответствующим 

и приказом руководителя учреждения.    
3.11.2. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 

календарных дней (за исключением праздничных дней) детей принимают в 

учреждение только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 3.12. Правила приёма воспитанников. 

 3.12.1.  Приём детей в учреждение осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.  Правила приёма воспитанников 

определяются учреждением в соответствии с административным регламен 

том, утвержденным постановлением администрации муниципального обра-

зования Красноармейский район и Порядком приёма на обучение по образо-

вательным программам дошкольного образования воспитанников в муници-

пальное  дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Центр разви-

тия ребенка - детский сад № 6» и оформляется соответствующим приказом 

по Учреждению.    

  3.12.2. Предельная наполняемость  групп устанавливается в соответст-

вии с требованиями существующего СанПиН. 

  3.12.3. Комплектование групп в детский сад осуществляется в период с 

1 июня по 1 сентября каждого календарного года.  
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  При наличии свободных мест прием осуществляется в течение  кален-

дарного года.  

   3.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

группы общеразвивающей и компенсирующей  направленности только с со-

гласия родителей (законных представителей) на основании заключения рай-

онной психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образо-

вания.   

  3.14.При приеме ребенка в учреждение заключается договор об обра-

зовании между учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка, подписание  которого является обязательным для обеих сторон. 

Данный договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответствен-

ность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, при-

смотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в до-

школьном образовательном учреждении. 

 Отношения учреждения с воспитанниками, их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном настоящим Уста-

вом и договором об образовании. 

 Договор об образовании вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. Договор об образовании может быть продлен, дополнен, изменен 

по соглашению сторон. Изменения, дополнения к договору об образовании 

оформляются в форме дополнительного соглашения к нему. 

    3.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору об образовании стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

    3.16. При приеме гражданина в учреждение руководитель обязан оз-

накомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом  

учреждения, лицензией на право  ведения образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

   При приёме детей в учреждение руководитель берет с родителей (за-

конных представителей) письменное согласие на обработку  их персональ-

ных данных в соответствии с Положением об обработке и защите персональ-

ных данных граждан и работников учреждения. 

   Срок действия согласия родителей (законных представителей) считать 

с момента подписания данного заявления на срок: до убытия воспитанника 

из  учреждения. 

  Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ « О персональных данных», 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представите-

лей). 

3.17. За ребенком сохраняется место в учреждении в случае болезни, 

карантина, в летний период, на время санаторного лечения, на период отпус-

ка родителей сроком до 75 дней при наличии заявления на имя руководителя 

учреждения. 
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    3.18. Отчисление детей из учреждения может производиться в сле-

дующих случаях: 

    по окончании получения дошкольного образования; 

    досрочно по основаниям,  в следующих случаях: 

    по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода воспи-

танника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

   по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников и дошкольной образо-

вательной организации, в том числе в случае ликвидации дошкольной обра-

зовательной организации.    

  3.19. Досрочное прекращение образовательных отношений по ини-

циативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспи-

танника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед дет-

ским садом. 

 В случае наличия задолженности родителей (законных представите-

лей) по договору присмотра и ухода за ребенком, учреждение вправе обра-

титься в суд с исковым заявлением о взимании долга с родителей (законных 

представителей) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации. 

Отчисление детей из учреждения оформляется приказами руководите-

ля.  

3.20. За присмотр и уход за ребенком Учредитель   устанавливает пла-

ту, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская 

оплата), и её размер. Учредитель вправе снизить размер родительской платы 

или не взимать её с отдельных категорий родителей (законных представите-

лей) в определяемых им случаях и порядке на основании локального акта.  

Размер родительской оплаты за присмотр и уход  воспитанников в уч-

реждении  определяется  исходя из общих затрат содержания воспитанников 

в учреждении с учетом длительности их пребывания, а также режима работы 

учреждения. Взимание платы с родителей за содержание детей производится 

в соответствии с заключенными договорами.  

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание не-

движимого имущества учреждения, в родительскую плату за присмотр и 

уход за ребенком.  

3.21. В целях материальной поддержки в воспитании и обучении де-

тей, посещающих учреждение, родителям (законным представителям) вы-

плачивается компенсация в размере, установленном постановлением адми-

нистрации муниципального образования Красноармейский район: 

на первого ребенка -  в размере не менее 20%  размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми,  
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на второго ребенка – в размере не менее 50% размера такой платы ,  

на третьего ребенка и последующих детей – в размере не менее 70% 

размера такой платы. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей)  с момента подачи заявления и пакета документов в учреж-

дение.  

 

4. Дополнительные платные услуги и иная приносящая 

доход деятельность 

 

     4.1. В соответствии с целями и задачами, определенными  настоящим 

Уставом, учреждение может реализовывать дополнительные общеразвиваю-

щие программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за 

пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом 

потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между  учреждени-

ем и родителями (законными представителями). Полный перечень и порядок 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг определя-

ется Положением о платных дополнительных образовательных услугах, при-

нимаемым педагогическим советом и утверждаемым руководителем учреж-

дения.   

   4.2. Учреждение вправе предоставлять  приносящую доход деятель-

ность, не противоречащую действующему законодательству. 

   4.3. В случае осуществления учреждением видов деятельности, ко-

торые в соответствии с действующим законодательством подлежат обяза-

тельному лицензированию или для осуществления которых необходимо по-

лучение специального разрешения, учреждение приобретает право осущест-

влять указанные виды деятельности только после получения соответствую-

щей лицензии в порядке, установленном действующим законодательством. 

   4.4. При осуществлении деятельности в области образования и вос-

питания ребенка в учреждении не могут ущемляться права ребенка. 

   4.5. Учреждение вправе осуществлять другие соответствующие его 

целям виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

 

5. Участники образовательного процесса 

  

     5.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются 

воспитанники, педагогические работники, родители (законные представите-

ли) воспитанников.   

    Права ребенка гарантируются в соответствии с Конвенцией «О пра-

вах ребенка», принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеей ООН,  законо-

дательством Российской Федерации, настоящим Уставом, договором об об-

разовании между учреждением и родителями (законными представителями). 
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  Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить осно-

вы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ре-

бенка в раннем детском возрасте.    

 5.2.Воспитанники имеют право: 

  на получение дошкольного образования независимо от пола, нацио-

нальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, соци-

ального положения семьи; 

   предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получения соци-

ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико - педагогической коррекции; 

   уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро-

вья; 

   развитие творческих способностей и интересов;   

   перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмот-

ренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования;   

удовлетворение физиологической потребностей в питании, сне, отдыхе 

и развитии в соответствии с возрастом и индивидуальными способностями; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;  

получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

образование в соответствии с государственным образовательным стан-

дартом; 

предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам 

по образовательным программам дошкольного образования. 

5.3.Родители (законные представители) имеют право: 

дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей), 

с учетом его мнения, на любом этапе обучения вправе продолжить образова-

ние в учреждении; 

 выбирать формы получения образования и формы обучения в соответ-

ствии с условиями, имеющимися в учреждении; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

 защищать права и законные интересы ребенка; 

 знакомиться с Уставом учреждения и другими документами, регламен-

тирующими организацию образовательной деятельности; 

 принимать участие в управлении учреждением в форме, определяемой 

уставом;   
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  вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

учреждения; 

  присутствовать с ребенком в группе необходимое время в период его 

адаптации, на условиях, оговорённых договором об образовании  между уч-

реждением и родителями ( законными представителями); 

     получать информацию  обо всех видах планируемых обследований 

(психологических,  психолого-педагогических) воспитанников, давать согла-

сие на проведение таких обследований или участие в них, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах прове-

денных обследований воспитанников; 

    досрочно расторгать договор между учреждением и родителями (за-

конными представителями);   

   выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответст-

вующих условий в учреждении;  

   принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, 

вносить предложения по улучшению работы учреждения; 

   принимать участие в работе Совета педагогов учреждения с правом 

совещательного голоса;  

   вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных (платных) образовательных услуг;  

избирать и быть избранным в органы самоуправления учреждения;   

  обращаться в администрацию бюджетного учреждения, в вышестоя-

щие организации в установленном порядке в целях защиты прав и интересов 

своих детей;  

  переводить своего ребенка в другое образовательное учреждение; 

  получать квалифицированную помощь по вопросам воспитания и 

обучения;   

  заслушивать отчеты заведующего   учреждением в вышестоящих ор-

ганизациях в установленном порядке; 

  досрочно расторгать договор об образовании  между  учреждением и 

родителями;  

  ежедневно лично передавать воспитателю и забирать ребенка у вос-

питателя из учреждения. В случае невозможности лично передавать и заби-

рать ребенка, письменно уведомить воспитателей групп. Передача ребенка 

уполномоченному лицу осуществляется только при предъявлении им доку-

мента, удостоверяющего личность. 

      5.4. Родители (законные представители) обязаны: 

      заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития ребенка;  

      выполнять Устав учреждения в части, касающейся их прав и обя-

занностей; 

      соблюдать  правила внутреннего  распорядка учреждения, условия 

договора об образовании между учреждением и родителями (законными 

представителями); 
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      выполнять рекомендации работников учреждения по воспитанию, 

обучению ребенка, укреплению его здоровья, по коррекции нарушений в его 

развитии;  

     вносить плату за содержание ребенка своевременно и в полном объ-

еме; 

     исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее чело-

веческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей в се-

мье; 

    ставить в известность об отсутствии ребенка по разным причинам и 

выходе его после болезни; 

    не допускать пропуски ребенком учреждения без уважительной при-

чины; 

     уважать честь и достоинство воспитанников и работников учрежде-

ния;    

    нести ответственность за воспитание своих детей. 

    5.5. Другие права и обязанности родителей (законных представите-

лей) обучающихся в учреждении могут закрепляться в заключенном между 

ними и учреждением  договоре об образовании, который не может противо-

речить законодательству Российской Федерации. 

     5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Уставом, Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные предста-

вители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации. 

 5.7. Педагогические работники учреждения. 

5.7.1. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответст-

вующее требованиям квалификационной характеристики по должности и по-

лученной специальности, подтвержденной документом государственного об-

разца об образовании. 

5.7.2. К педагогической деятельности в учреждении не допускаются 

лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав-

шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-

дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-

ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-

ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной безопасно-

сти; 



15 

 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышлен-

ные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения. 

  При поступлении на работу работник обязан предоставить справку об 

отсутствии судимости из соответствующих органов и медицинскую книжку с 

допуском к работе. 

  5.7.3.  Педагогические работники учреждения пользуются академиче-

скими правами и свободами, установленными частью 3 статьи 47 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

  5.7.4. Педагогические работники учреждения имеют трудовые права и 

социальные гарантии, установленные частью 5 статьи 47 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Феде-

рации». 

  5.7.5. Педагогические работники, проживающие и работающие в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 

имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых по-

мещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения 

расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддерж-

ки педагогическим работникам федеральных государственных образователь-

ных организаций, устанавливаются постановлением администрации муници-

пального образования Красноармейский район. 

 5.7.6. Обязанности и ответственность педагогических работников ус-

танавливаются статьей 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года    № 

273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». 

 5.7.7. Работникам учреждения запрещается применение методов физи-

ческого и психического воздействия по отношению к обучающимся.  

 5.7.8. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомо-

гательного  персонала закреплен в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в Пра-

вилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в тру-

довых договорах с работниками.  

5.7.9. Работники учреждения  обязаны соблюдать требования настоя-

щего Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов учреждения (приказы, распоряжения заведующего; должностные инст-

рукции работников; коллективный договор и т.д.). 

5.7.10. Педагогические работники и сотрудники обязаны обеспечивать 

высокую эффективность педагогического процесса, развивать у воспитанни-

http://nsportal.ru/site/mkou-belousovskaya-oosh/ustav-obshcheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya
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ков самостоятельность, инициативу, творческие способности, постоянно по-

вышать свою профессиональную квалификацию, педагогическое мастерство 

и общекультурный уровень.  

5.7.11. Работники учреждения подлежат социальному и медицинскому 

страхованию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.7.12. Объем рабочего времени устанавливается трудовым договором 

и ограничивается верхним пределом, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.7.13. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава 

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данно-

му педагогическому работнику. 

5.7.14. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его ре-

зультатам решения, могут быть преданы гласности, только с согласия заин-

тересованного педагогического работника учреждения, за исключением слу-

чаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или 

при необходимости защиты интересов воспитанников,  в соответствии с фе-

деральными государственными требованиями к структуре основной образо-

вательной программы дошкольного образования. 

5.7.15.  Работники учреждения могут быть привлечены к дисциплинар-

ной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

6. Организация деятельности и управление учреждением 

 

6.1. Управление учреждением осуществляется  в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установлен-

ных  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» и на основе сочетания принципов единонача-

лия и коллегиальности. 

6.2. Единоличным  исполнительным органом учреждения является  ру-

ководитель учреждения. 

6.3. В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) учреждения, педагогиче-

ский совет, родительский комитет. 

6.4. Компетенция Учредителя по управлению учреждением: 

принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и лик-

видации Учреждения, создании и ликвидации филиалов учреждения в поряд-

ке, установленном муниципальным правовым актом Красноармейского рай-

она; 

принятие решения о переименовании учреждения; 
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установление порядка осуществления контроля за деятельностью уч-

реждения; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 

должность заведующего учреждением; 

заключение соглашения об открытии учреждению лицевых счетов в 

территориальном органе Федерального казначейства; 

установление порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения в соответствии с требованиями, оп-

ределенными Министерством финансов Российской Федерации; 

установление порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муници-

пального имущества;  

установление платы, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) обучающихся (далее – родительская плата) за присмотр и уход за ребен-

ком, и ее размера; 

принятие решения о снижении размера родительской платы или о не 

взимании ее с отдельных категорий родителей (законных представителей);   

установление предельно допустимого значения просроченной креди-

торской задолженности учреждения, превышение которого влечет расторже-

ние трудового договора с заведующим учреждением по инициативе работо-

дателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;  

утверждение Устава учреждения, а также вносимых в него изменений; 

назначение заведующего учреждением и прекращение его полномочий 

по согласованию с главой муниципального образования Красноармейский 

район, а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

формирование и утверждение муниципального задания учреждению в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности, и финансовое обеспечение выполнения этого задания;  

выделение средств на приобретение имущества; 

утверждение совместно с управлением муниципальной собственностью 

перечня особо ценного движимого имущества учреждения; 

утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учрежде-

ния; 

согласование программы развития учреждения; 

перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представите-

лей), в случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования соот-

ветствующей лицензии, в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

зования; 

перевод обучающихся по заявлению их родителей (законных предста-

вителей) в случае приостановления действия лицензии, в другие организа-
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ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования;  

осуществление контроля  за сохранностью и эффективным использова-

нием имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления; 

осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных зако-

нодательством. 

6.5. Компетенция управления муниципальной собственностью по 

управлению учреждением: 

закрепление совместно с управлением образования муниципального 

имущества за учреждением на праве оперативного управления; 

приятие совместно с управлением образования решения об изъятии 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управле-

ния; 

дача согласия совместно с управлением образования на: 

распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

учреждением управлением муниципальной собственностью совместно с 

управлением образования или приобретенным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом;  

совершение учреждением крупных сделок, соответствующих критери-

ям, установленным Федеральным законом от 12 января 1996 года   № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

осуществление сделки, в совершении которой имеется заинтересован-

ность, определяемая в соответствии с критериями, установленными Феде-

ральным законом от 12 января 1996 года   № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях»; 

осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных зако-

нодательством. 

6.6. Руководитель учреждения. 

Непосредственное руководство и управление  учреждением осущест-

вляет   заведующий (далее – руководитель). Прием на работу руководителя 

учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательст-

вом  Российской Федерации. 

Трудовой договор с руководителем учреждением заключается на осно-

ве типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством Рос-

сийской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.
 
 

 Руководитель учреждением (ежегодно) обязан представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Представление ука-

занных сведений осуществляется в порядке, утверждаемом постановлением 

администрации муниципального образования Красноармейский район.
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6.6.1.Руководитель учреждением имеет право на:
 
 

осуществление действий без доверенности от имени учреждения, в том 

числе представление его интересов и совершение сделок от его имени;  

открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в терри-

ториальном органе Федерального казначейства или финансовом управлении 

администрации муниципального образования Красноармейский район; 

осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых дого-

воров с ними;  

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-

воров; 

поощрение работников учреждения; 

привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материаль-

ной ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

учреждения. 

6.6.2. Руководитель учреждения обязан:
 
 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования за-

конодательства Российской Федерации, законодательства Краснодарского 

края, настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов и трудового договора; 

обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структур-

ных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансо-

вой и иной деятельности учреждения; 

планировать деятельность учреждения с учетом средств, получаемых 

из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федера-

ции; 

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное 

управление в установленном порядке; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех догово-

ров и обязательств учреждения; 

обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соот-

ветствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а 

также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность пред-

ставителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, кол-

лективным договором и соглашениями; 

требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего 

трудового распорядка учреждения; 
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не разглашать сведения, составляющие государственную или иную ох-

раняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до-

говор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевре-

менной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством 

Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности 

в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Фе-

дерации; 

обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности учреж-

дения; 

своевременно информировать управление образования о начале прове-

дения проверок деятельности учреждения контрольными и правоохранитель-

ными органами и об их результатах. Информировать  управление образова-

ния о случаях привлечения работников учреждения к административной и 

уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также 

незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников; 

обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных зна-

чений показателей соотношения средней заработной платы отдельных кате-

горий работников учреждения со средней заработной платой в Краснодар-

ском крае (в случае их установления); 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

6.6.3.Компетенция руководителя учреждения:
 
 

осуществляет руководство учреждением в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;  

обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу учреждения; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками учреждения; 

обеспечивает реализацию федеральных государственных образова-

тельных стандартов; 

формирует контингент воспитанников, обеспечивает охрану их жизни 

и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся и работников учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии учреждения в 
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различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности учреждения и к качеству образова-

ния, непрерывное повышение качества образования в учреждении; 

распоряжается средствами и имуществом учреждения в пределах, ус-

тановленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-

вом; 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

обеспечивает объективность оценки качества образования обучающих-

ся в учреждении; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы разви-

тия учреждения, образовательных программ учреждения, настоящего Устава, 

правил внутреннего трудового распорядка учреждения и иных локальных 

нормативных актов учреждения; 

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование 

и реализацию инициатив работников учреждения, направленных на улучше-

ние работы учреждения и повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

утверждает структуру и штатное расписание учреждения; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непре-

рывного повышения их квалификации; 

устанавливает заработную плату работников учреждения в зависимо-

сти от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и над-

бавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выпла-

ты); 

обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, коллективным договором, трудовыми договорами; 

принимает меры по обеспечению учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замеще-

ния вакантных должностей в учреждении; 

организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в учреждении, рацио-

нализации управления и укреплению дисциплины труда; 

организует проведение аттестации педагогических работников учреж-

дения в целях подтверждения соответствия педагогических работников за-

нимаемым ими должностям; 

создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением; 
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планирует, координирует и контролирует работу структурных подраз-

делений, педагогических и иных работников учреждения; 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органа-

ми государственной власти, местного самоуправления, организациями, об-

щественностью, родителями (законными представителями), гражданами; 

содействует деятельности  педагогических, методических объедине-

ний, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной ба-

зы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельно-

сти, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников фи-

нансовых и материальных средств; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

утверждает отчет о результатах деятельности учреждения и об исполь-

зовании закрепленного за учреждением муниципального имущества, ежегод-

ный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчет о результатах самообследования,  предоставляет  ука-

занные  отчеты управлению образования;  

обеспечивает создание и ведение официального сайта учреждения в се-

ти «Интернет»;  

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

6.7.Руководитель учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью учреждения. 

6.8. Общее собрание работников учреждения. 

6.8.1. Общее собрание работников учреждения действует и реализует 

свои полномочия на основании Положения об Общем собрании работников 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, яв-

ляется коллегиальным органом самоуправления в учреждении. 

Основными задачами Общего собрания работников учреждения явля-

ются выработка коллективных решений для осуществления единства дейст-

вий работников учреждения и объединение усилий работников учреждения 

на повышение эффективности образовательной деятельности, на укрепление 

и развитие материально-технической базы учреждения. 

 6.8.2.Общее собрание работников учреждения: 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении;
 
 

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка учреждения 

и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права;
 
 

выбирает в управляющий совет и комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей;
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рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учре-

ждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-

технической базы учреждения; 

решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

6.8.3. Общее собрание работников учреждения формируется из числа 

всех работников учреждения. 

Общее собрание работников учреждения собирается не реже двух раз в 

год и действует неопределенный срок. 

Внеочередное общее собрание работников учреждения собирается по 

инициативе не менее чем одной четверти от числа работников учреждения. 

В целях ведения собрания общее собрание работников учреждения из-

бирает из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. Пред-

седатель общего собрания работников учреждения организует и ведет его за-

седания, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения. 

6.9.Педагогический совет учреждения. 

 Руководство воспитательно-образовательным процессом в учрежде-

нии осуществляется Педагогическим советом. В Педагогический совет вхо-

дят педагогические работники  учреждения. Председателем Педагогического 

совета является руководитель   учреждения. 

     Педагогический совет - это коллегиальный орган самоуправления 

педагогических и руководящих работников учреждения, созданный в целях 

развития и совершенствования образовательного процесса. 

     Порядок деятельности Педагогического совета регламентируется 

Положением о педагогическом совете.    

6.9.1. Компетенция Педагогического совета: 

рассмотрение образовательных программ учреждения;
 
 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

определение учебных изданий, используемых при реализации образо-

вательных программ дошкольного образования, с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования и примерных образо-

вательных программ начального общего образования; 

организация выявления, обобщения, распространения, внедрения пере-

дового педагогического опыта среди работников учреждения; 

рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обуче-

ния;
 
 

определение путей совершенствования работы с родителями (законны-

ми представителями) обучающихся; 

рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 
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организация выявления, обобщения, распространения, внедрения пере-

дового педагогического опыта среди работников учреждения; 

рассмотрение отчета о выполнении программы развития учреждения;
 
 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы 

о присвоении почетных званий педагогическим работникам учреждения, 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необ-

ходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельно-

сти. 

6.9.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники учреждения, заведующий учреждением, его заместители. В состав 

Педагогического совета могут входить другие работники учреждения, пред-

ставители родителей (законных представителей) обучающихся. 

Председателем Педагогического совета является заведующий учрежде-

нием. Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогиче-

ских работников учреждения сроком на один учебный год. 

Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года 

приказом заведующего учреждением. 

Организационной формой работы педагогического совета являются за-

седания. 

Очередные заседания Педагогического совета проводятся в соответст-

вии с планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз в тече-

ние учебного года. Внеочередное заседание Педагогического совета созыва-

ется председателем Педагогического совета. 

6.10.Родительский комитет. 

Родительский комитет учреждения является одной из форм управления 

и взаимодействия учреждения и родителей (законных представителей). Роди-

тельский комитет руководствуется в своей работе Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», семейным 

законодательством, Конвенцией ООН о правах ребенка. 

6.10.1.Родительский комитет учреждения является одной из форм 

управления и взаимодействия учреждения и родителей (законных представи-

телей). Родительский комитет руководствуется в своей работе Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

семейным законодательством, Конвенцией ООН о правах ребенка. 

6.10.2. Родительский комитет избирается в каждой группе из числа 

родителей воспитанников группы на первом годовом собрании.    

В состав Родительского комитета учреждения входят представители 

родительской общественности от каждой возрастной группы. Родительский 

комитет учреждения открытым голосованием избирает из своего состава 

председателя и секретаря сроком на два года. Родительский комитет Учреж-

дения работает по годовому плану. 
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Заседания Родительского комитета правомочны, если на них присут-

ствует более половины его состава. Решение считается принятым, если за не-

го проголосовало большинство присутствующих. 

6.10.3. Компетенция Родительского комитета учреждения: 

 вносит предложения администрации, другим органам самоуправле-

ния учреждения по совершенствованию их деятельности и получает инфор-

мацию о результатах рассмотрения этих предложений; 

обращается к администрации учреждения за разъяснениями различ-

ных вопросов воспитания детей; 

заслушивает информацию от администрации учреждения, а также 

других органов самоуправления учреждения об организации и проведении 

воспитательной работы с воспитанниками; 

принимает участие в обсуждении проектов локальных актов учрежде-

ния; 

содействует организации совместных мероприятий в учреждении – 

родительских собраний, дней открытых дверей, клубов для родителей (за-

конных представителей) и т.д.; 

организует оказание посильной помощи учреждению в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 

площадок, территории; 

помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных семей; 

вносит предложения администрации учреждения о поощрении роди-

телей (законных представителей) воспитанников за активную работу в Роди-

тельском комитете учреждения. 

 

7.    Имущество и  финансовое обеспечение учреждения 

 

7.1.Источниками формирования имущества учреждения являются:  

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

имущество, приобретенное за счет средств местного бюджета; 

бюджетные ассигнования в виде субсидий из местного бюджета; 

бюджетные инвестиции; 

средства местного бюджета на исполнение публичных обязательств пе-

ред физическим лицом в денежной форме; 

плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Уставом с родителей (законных представителей) обу-

чающихся; 

средства от приносящей доход деятельности; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Фе-

дерации. 

Учреждение  осуществляет операции  с  поступающими ему в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 

счета,  открываемые в территориальном органе Федерального казначейства 
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или финансовом управлении администрации муниципального образования 

Красноармейский район в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации (за исключением случаев, установленных законодатель-

ством).
  

7.2.Муниципальное задание для учреждения в соответствии с преду-

смотренными настоящим Уставом основными видами деятельности форми-

рует и утверждает управление образования.
 
 

7.3.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета и иных не запрещен-

ных федеральными законами источников с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-

ных за учреждением управлением муниципальной собственностью совмест-

но с управлением образования или приобретенных учреждением за счет 

средств, выделенных ему управлением образования на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки.  

7.4.Учреждение осуществляет в порядке, установленном администра-

цией района, полномочия органа местного самоуправления Красноармейско-

го района по исполнению публичных обязательств перед физическими лица-

ми, подлежащих исполнению в денежной форме. Финансовое обеспечение 

указанных полномочий осуществляется в порядке, установленном админист-

рации района.
 
   

7.5. Учреждение владеет, пользуется  и распоряжается закрепленным 

за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. 

7.6. Земельный участок закрепляется за Учреждением в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации. 

7.7. Имущество, закреплённое на праве оперативного управления, мо-

жет быть изъято как полностью, так и частично, если оно излишнее, не ис-

пользуемое, либо используемое не по назначению, и собственник может рас-

порядиться им по своему усмотрению. Учреждение не вправе  самостоятель-

но сдавать в аренду, передавать во временное пользование, закрепленное за 

ним на праве оперативного управления имущество. Все действия произво-

дятся по согласованию с Учредителем.  

7.8. Учреждение несёт ответственность перед Учредителями за со-

хранность и эффективное использование закреплённого за ним имущества. 

7.9. В самостоятельном распоряжении учреждения, после утвержде-

ния сметы расходов,  находятся и учитываются на отдельном балансе денеж-

ные средства, имущество и иные материальные ценности, переданные ему 

физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования, по за-

вещанию, продукты индивидуального или творческого труда, являющиеся 

результатом его деятельности и приобретённые на эти доходы объекты соб-

ственности. 
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7.10. Финансирование учреждения осуществляется из районного, 

краевого, федерального бюджетов в соответствии с  действующими норма-

тивными актами. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансо-

вые средства за счет предоставления платных дополнительных образователь-

ных и иных предусмотренных Уставом услуг,  в том числе валютные ресур-

сы, а также за счёт добровольных пожертвований  и целевых взносов физиче-

ских и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц. Привлечение учреждением дополнительных средств не 

влечёт за собой снижение размеров его финансирования из бюджета. 

 7.11. Развитие и содержание материально-технической базы бюджет-

ное учреждение осуществляется самим учреждением в пределах закреплён-

ных бюджетных средств. 

  7.11.1.  Учреждение вправе совершать крупные сделки. Крупная сдел-

ка совершается учреждением только с предварительного согласия Учредите-

ля. 

   Крупной признается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), свя-

занная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имуще-

ства (которым учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей имущества в пользование или залог. Цена такой сделки либо 

стоимости отчуждаемого или передаваемого имущества должна превышать 

10% балансовой стоимости активов бюджетного учреждения (если уставом 

не предусмотрен меньший размер крупной сделки). Балансовая стоимость 

активов определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату.  

Порядок совершения крупной сделки, признаки недействительности 

такой сделки, ответственность руководителя учреждения при осуществлении 

такой сделки устанавливаются в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

Сделка, в которой имеется заинтересованность, может быть совершена 

учреждением только с  предварительного согласия Учредителя. 

Понятие сделки, в которой имеется  заинтересованность, порядок её 

совершения, а также признаки недействительности такой сделки и ответст-

венность руководителя учреждения при осуществлении такой сделки уста-

навливаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.12. Воспитанники учреждения в соответствии с установленными 

нормами обеспечиваются питанием, мягким инвентарём, игрушками, хозяй-

ственным инвентарём.  

7.13. Финансирование бюджетного учреждения осуществляется на ос-

нове  нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного воспи-

танника.  

7.14. Экономия оплаты труда может быть использована для матери-

ального стимулирования работников учреждения.  
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7.15. Учреждение несет ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, 

налоговых и иных обязательств, а также нарушение правил ведения пред-

принимательской деятельности. 

7.16. Проверка финансово-хозяйственной деятельности   учреждения 

наряду с Учредителем осуществляется органами финансового контроля в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, му-

ниципальными правовыми актами муниципального образования Красноар-

мейский район.  

7.17. Учреждение обеспечивает осуществление государственной реги-

страции права оперативного управления на недвижимое имущество и сделок 

с ним в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательст-

вом РФ. 

7.18. Имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том чис-

ле в связи с износом), включается в состав имущества, закрепленного за уч-

реждением на праве оперативного управления, на основании сметы расходов 

(плана финансово-хозяйственной деятельности). Списанное имущество (в 

том числе в связи с износом) исключается из состава имущества, закреплен-

ного за учреждением на праве оперативного управления, на основании акта 

списания. Включение и исключение из состава имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, оформляется актом прие-

ма-передачи.   

7.19. Право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекра-

щения права собственности, в том числе вследствие правомерного изъятия 

имущества у Учреждения по решению собственника. 

7.20. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящим-

ся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным 

за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет до-

ходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением осо-

бо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недви-

жимого имущества. 

7.21. При ликвидации учреждения оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество учреждения, а также недвижимое имуще-

ство, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого уч-

реждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответст-

вующего имущества. 

7.22. Движимое имущество учреждения, оставшееся после удовлетво-

рения требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое,  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть об-

ращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передает-
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ся ликвидационной комиссией органу, осуществляющему функции и полно-

мочия Учредителя учреждения, их ответственность является солидарной. 

 

8.    Заключительные положения 

 

8.1.  Прекращение деятельности учреждения как юридического лица 

осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.  

8.2. Учреждение может быть реорганизовано в иное учреждение по 

решению Учредителя, если это не влечёт нарушений обязательств учрежде-

ния  или если учредители принимают исполнение этих обязательств на себя и 

обеспечивают их исполнение. 

8.3. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 

статуса) учреждения  его устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 

8.4. Ликвидация учреждения может осуществляться: 

- по инициативе учредителей; 

- по решению судебных органов. 

8.5. Учредитель может своим решением временно приостановить ра-

боту учреждения в случаях, если пребывание в нем грозит жизни, физиче-

скому и психическому здоровью детей, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

8.6. При реорганизации или ликвидации  учреждения, осуществляе-

мых, как правило, по окончании учебного года, учредитель берет на себя от-

ветственность за перевод воспитанников в другие учреждения по согласова-

нию с родителями (законными представителями воспитанников). 

8.7. В случае если ликвидация учреждения может вызвать социальные 

или иные последствия, затрагивающие интересы населения территории, она 

должна согласовываться с соответствующими органами государственной 

власти и управления. 

8.8. Учреждение может быть реорганизовано ( ликвидировано)  на ос-

новании и в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ, Феде-

ральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». Учредитель учреждения, при-

нявший решение о ликвидации учреждения, назначает по согласованию с ор-

ганом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 

ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с действующим 

законодательством порядок и сроки ликвидации учреждения.  

8.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публика-

цию о ликвидации учреждения, о сроке и порядке заявления требований кре-

диторов учреждения; принимает меры по выявлению кредиторов и получе-

нию дебиторской задолженности, составляет промежуточный ликвидацион-

ный баланс и представляет его на утверждение Учредителя. 

Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредито-

ров о ликвидации учреждения. По окончании срока для предъявления требо-



30 

 

ваний кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный 

ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемого учреждения, перечне предъявленных кредиторами требова-

ний, а также о результатах их рассмотрения.   

8.10. Учреждение считается ликвидированным после внесения об этом 

записи в единый государственный реестр юридических лиц органом, осуще-

ствляющим государственную регистрацию юридических лиц.  

8.11. Имущество ликвидируемого учреждения   после расчётов, про-

изведённых в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работника-

ми учреждения, передаётся управлению, закрепившему его за учреждением  

на праве оперативного управления.  

8.12. При реорганизации учреждения все документы (управление, фи-

нансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответст-

вии с установленными правилами правопреемникам. 

8.13. Локальные акты учреждения. 

8.13.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содер-

жащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с со статьей 30 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

8.13.2. Локальные нормативные акты учреждения утверждаются при-

казом руководителем учреждения. 

8.13.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права  работников учреждения, учитывается мнение представительного орга-

на работников учреждения.   

8.13.4. Коллективным договором, соглашениями может быть преду-

смотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-

дового права, по согласованию с представительным органом работников уч-

реждения.  

   8.13.5. Внесение изменений в локальные нормативные акты в целях 

их приведения в соответствие с законодательством, а также исправления до-

пущенных технических ошибок осуществляется без учета мнения совета ро-

дителей, представительного органа работников учреждения. 

    8.14. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по пред-

ложению Учредителя, руководителя учреждения, Общего собрания коллек-

тива учреждения, Педагогического совета учреждения, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

8.15. Дополнения и изменения в настоящий Устав утверждаются Уч-

редителем в порядке, установленном действующими законодательными ак-

тами Российской Федерации. 

8.16. Дополнения и изменения в настоящем Уставе подлежат государ-

ственной регистрации в порядке и сроки, установленные действующими за-

конодательными актами Российской Федерации, и вступают в силу с момен-

та их государственной регистрации. 



31 

 

8.17. Вопросы деятельности учреждения, не установленные настоя-

щим Уставом, регулируются в соответствии с действующими законодатель-

ными актами Российской Федерации. 

 

Устав принят на собрании коллектива учреждения 

от  30 августа 2017 г. , Протокол № 2. 
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