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1. Общие положения 
 

 Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Законом Российской Федерации 
«Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации, Законом Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Об 
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и определяет 
основные задачи деятельности, содержание образовательного процесса в 
Нефтеюганском районном муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении «Детский сад «Морошка», (далее – Учреждение). 
 
 
 

 1.1. Учреждение создано для реализации общеобразовательных программ 
дошкольного  образования. 

1.2.Полное наименование Учреждения: Нефтеюганское районное 
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
«Детский сад «Морошка» 

      1.3.Сокращенное наименование:  НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка».       
1.4.Юридический адрес Учреждения: 628335, Ханты - Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский район, сельское поселение Куть–Ях, улица Школьная, 
здание № 4а. 

1.5.Учредителем Учреждения является  муниципальное образование 
Нефтеюганский район. Функции и полномочия Учредителя Учреждения 
осуществляет Департамент образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района (далее–Учредитель), действующий на основании 
Положения о Департаменте образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района, утвержденного решением Думы Нефтеюганского района. 

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное 
бюджетное учреждение. 

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
Законами  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, решениями Думы 
Нефтеюганского района, постановлениями и распоряжениями администрации 
Нефтеюганского района , приказами Учредителя, настоящим Уставом. 
 1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, 
арбитражном суде. 
 1.9. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-
хозяйственной деятельности, предусмотренной его уставом, возникают у 
Учреждения с момента его государственной регистрации, а право ведения 
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образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.  
 1.10. Отношения между Учредителем и Учреждением определяется 
договором о взаимоотношении, заключаемым между ними в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 1.11. Учреждение, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, несет ответственность за: 
 1.11.1. выполнение функций, определенных Уставом; 
 1.11.2. реализацию в полном объеме основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 
 1.11.3.качество реализуемых образовательных программ; 

1.11.4. соответствие применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

1.11.5.жизнь и здоровье детей и работников дошкольного учреждения во 
время образовательного процесса. 
 1.12. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, имеет печать установленного образца, штампы, бланки со своим 
наименованием, другие средства идентификации. 
 1.13.В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений). В Учреждении образование 
носит светский характер. 

1.14.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и 
иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и 
настоящим Уставом. 

1.15.Учреждение может открывать филиалы, отделения, структурные 
подразделения. Филиалы, отделения, структурные подразделения образовательного 
учреждения осуществляются по доверенности Учреждения полностью или 
частично его правомочия.  

1.16.Учреждение создает условия для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.  
 
 
 

2. Цели, задачи и предмет деятельности учреждения 
 
 

2.1.Целью Учреждения является всестороннее формирование личности ребенка 
с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 
возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

2.2.Основными задачами Учреждения являются: 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития  детей; 
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 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 
обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 
2.3. Предметом деятельности Учреждения является: 
 воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от  1,5  лет  до 7 лет; 
 реализация в полном объеме основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования; 
 реализация дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на обогащенное развитие ребенка; 
 оказание  платных дополнительных образовательных услуг; 
 организация работы  групп кратковременного пребывания детей. 

 
3. Содержание образовательного процесса 

 
 3.1. Язык, на котором ведется обучение и воспитание в учреждении, 
определяется Учредителем и (или) Уставом Учреждения. В Учреждении создаются 
условия для  изучения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации.   

3.2.В  Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. Порядок 
комплектования дошкольного образовательного учреждения определяется 
Учредителем в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

3.3.Прием детей в дошкольное Учреждение осуществляется на основании 
медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность 
одного из родителей (законных представителей). Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 
общеразвивающей направленности Учреждении только с согласия родителей 
(законных представителей) на основании  заключения психолого-медико-
педагогической комиссии.  

3.4.Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируется договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 
пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении. 

3.5. Режим работы  Учреждения и длительность пребывания в нем детей 
определен настоящим  Уставом и отражен в  договоре, заключаемым между 
Учреждением и Учредителем. 

3.6. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями : суббота, воскресенье. 
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3.7.  Учреждение работает круглогодично по пятидневной рабочей неделе с 
12- часовым пребыванием детей (с 07.00 до 19.00 часов). 

 3.8. В летнее время Учреждение может быть закрыто на ремонт сроком не 
более двух месяцев. Решение о закрытии Учреждения на ремонт принимает 
Учредитель. 

3.9.Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 
дошкольного возраста. В Учреждении группы имеют  общеразвивающую  
направленность. 

3.10..В группах общеразвивающей направленности осуществляется 
дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 
Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования и федеральных 
государственных требований к структуре общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиям её реализации. 

3.11. Количество детей в группах общеразвивающей направленности 
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) – для групп раннего 
возраста (до 3-х лет) - не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка, для 
дошкольного возраста  (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 
одного ребенка.  

3.12. В целях обеспечения всестороннего развития детей, не посещающих 
дошкольные учреждения,  в Учреждении могут функционировать группы 
кратковременного пребывания детей (от 3 до 5 часов в день). 

Количество групп кратковременного пребывания в Учреждении 
устанавливается в зависимости от запроса населения и условий, созданных для 
обеспечения образовательного процесса. 

3.13.Деятельность групп кратковременного пребывания может быть 
направлена на: 

- адаптацию ребенка к традиционному режиму работы дошкольного 
образовательного учреждения; 

 -укрепление здоровья и снижение заболеваемости детей; 
-формирование познавательных интересов и потребностей воспитанников; 
 -на укрепление здоровья, эмоционально-личностное, познавательное и 

художественное развитие ребенка, создание условий для построения 
преемственности дошкольного и начального общего образования; 

3.14.Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям её реализации, установленными  
федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей детей. 

3.15.Содержание образовательного процесса в Учреждении осуществляется 
в соответствии с программой развития и воспитания детей в детском саду – 
«Детство» и другими Программами дошкольного образования, разрабатываемыми  
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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.  

3.16.Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов 
обучения и воспитания в пределах, определенных Законом Российской Федерации 
«Об образовании». 

3.17.Учреждение может устанавливать последовательность, 
продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из 
условий дошкольного учреждения, содержания образовательных программ. 

3.18.Образовательная программа Учреждения должна обеспечивать 
целостность воспитательно-образовательного процесса, предусматривающего 
обогащенное всестороннее развитие детей в соответствии с направлениями, 
заданными базисной программой  «Детство». 

3.19.Образовательный процесс включает гибкое содержание и 
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-
ориентированное развитие ребенка. 

3.20.Учреждение реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

3.21.Учреждение обеспечивает развитие творческих способностей детей в 
рамках одновозрастных и разновозрастных групп с учетом интересов и 
склонностей детей, создает целесообразную развивающую предметно-
пространственную среду. 

3.22.Учреждение  устанавливает максимальный объем нагрузки детей во 
время занятий, соответствующей требованиям Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях,  СаНПиН  2.4.1.2660-10. 

       3.23..Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами, 
определенными уставом может реализовать дополнительные образовательные 
программы и оказывать дополнительные  образовательные услуги за пределами 
определяющих его статус образовательных программ с учетом потребности семьи 
на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными 
представителями) ребенка: 

 информационно-консультационные услуги (консультирование родителей и 
жителей социума по проблемам воспитания детей; проведение семинаров-
практикумов социальной медико-психолого-педагогической службы) и т.д.; 

 услуги по физическому воспитанию и развитию; 
 услуги по художественно-эстетическому развитию (занятия в студии 

художественно-эстетического развития – ручной труд, изобразительная 
деятельность), занятия по хореографии, музыке, вокальной и театральной 
деятельности; 

 услуги по интеллектуальному развитию; 
 организация и проведение дней рождения воспитанников; 
 показ театрализованных представлений с участием воспитанников и 

сотрудников Учреждения. 
3.24.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 
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бюджетных средств. В противном случае средства, заработанные посредством 
такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 

3.25. Отношения, возникающие между образовательным учреждением и 
родителями (иными законными представителями) ребенка при оказании платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного образования, регулируются 
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 
общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации. 

3.26. Оздоровительная работа в Учреждении осуществляется на основе данных 
состояния здоровья, уровня психофизического, моторного развития детей и с 
учетом индивидуальных личностных особенностей каждого воспитанника. 

3.27. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 
здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режима и обеспечения качества питания воспитанников. Учреждение обязано 
предоставить помещение с соответствующими условиями для  работы 
медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья детей и работников «Учреждения». 

3.28. Организация питания в Учреждении возлагается на администрацию 
Учреждения. 

 3.29. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 
детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в дошкольном 
учреждении по нормам, установленным Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях,  СаНПиН  2.4.1.2660-10. Продукты питания 
приобретаются в торгующих организациях и частных предприятиях при наличии 
разрешения служб санитарно-эпидемиологического надзора за их использованием 
в дошкольном образовательном учреждении. 

3.31.Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 
десятидневным меню, разработанным на основе норм питания. 

 3.32.Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией 
блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский 
персонал и администрацию  Учреждения. 
 
 

4. Финансовая и хозяйственная деятельность 
 

 4.1.Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
муниципального образования  Нефтеюганский район (далее-Собственник) и 
находится у Учреждения в оперативном управлении. 

4.2.Земельные участки закрепляются за «Учреждением»  в порядке, 
установленном законодательством  Российской Федерации. 

4.3.Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
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закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества.  

4.4.Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности 
по обязательствам бюджетного учреждения. 

4.5. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Перечни особо ценного движимого имущества определяются  Учредителем 
4.6.Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
образовательным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных учреждению Собственником , за исключением случаев, если совершение 
таких сделок допускается Федеральными законами. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального 
законодательства, может быть признана недействительной по иску Учреждения 
или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 
бюджетного Учреждения. 

Директор  несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований Федерального законодательства независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 

 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено Федеральными законами. 

4.7.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации. 

4.8.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки. 



10 
 

 
 

4.9.Муниципальные задания для  Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности формирует Учредитель. 

4.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

4.11.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания. 

4.12.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его уставом 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях.  

4.13.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, 
предусмотренную его Уставом лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствует  этим целям: 

 проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, курсов, 
тематических школ, массовых мероприятий, которые не обеспечиваются 
бюджетным финансированием; 

 информационно-консультативные услуги населению; 
 реализация сопутствующих услуг (обеспечение питанием, обеспечение 

проживания, культурно-массовое обслуживание, услуги по физическому 
воспитанию и развитию); 

 реализация продукции (услуг, работ) учебно-производственной 
деятельности; 

 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 
по ним. 

Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это 
не противоречит Федеральным законам. 

4.14.Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

4.15. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства 
за счет предоставления платных дополнительных образовательных  и иных, 
предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.    

4.16. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового обеспечения 
за счет средств Учредителя.                                                                                                                               

4.17. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность. 

4.18.Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним 
Учредителем, используются в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не 
подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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4.19.Учреждение вправе выступать в качестве арендатора  и арендодателя 
имущества . 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным Учреждением 
Учредителем или приобретенного бюджетным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

4.20. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(за исключением случаев, установленных федеральным законом). 

4.21. Учреждение передает на договорных началах ведение финансово-
хозяйственной деятельности Управлению бюджетного учета и отчетности 
Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 

 
 

5. Управление  Учреждением 
 

5.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными актами 
Российской Федерации, Типовым положением о дошкольном учреждении и 
уставом. 

5.2.Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно - общественный характер 
управления Учреждением.  

5.3.Органами управления «Учреждения»  являются: 
 высший орган управления – Учредитель. 
 исполнительный орган – единоличный – заведующий. 
 органы самоуправления. 
5.4.Компетенция Учредителя: 

           5.4.1.Утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему.  
 5.4.2.Осуществляет за счет средств муниципального бюджета финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения на основе 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности.  
 5.4.3.Назначает и увольняет руководителя Учреждения по согласованию с 
Главой района, его заместителем, курирующим вопросы в установленной сфере 
деятельности. 
 5.4.4.Может устанавливать нормативы финансового обеспечения 
образовательной деятельности Учреждения за счет средств местного бюджета (за 
исключением субвенций, предоставляемых из бюджета субъекта Российской 
Федерации). 
  5.4.5.Изымает средства Учреждения в свой бюджет, если они получены как 
платные образовательные услуги, оказанные вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета.  
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 5.4.6.Приостанавливает приносящую доходы деятельность Учреждения, если 
она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до 
решения суда по этому вопросу.   
 5.4.7.Контролирует сохранность и эффективное использование 
закрепленного  за Учреждением имущества. 
 5.4.8. Получает от Учреждения ежегодный отчет о поступлении и 
расходовании материальных и финансовых средств, а также отчет о результатах 
самооценки деятельности Учреждения (самообследование). 
 5.4.9.Определяет язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание в  
Учреждении. 

5.5.Исполнительный орган: 
Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от нее Учредителем в лице  директора Департамента образования 
и молодежной политики Нефтеюганского района; 

При назначении с заведующим заключается трудовой договор, в котором 
определяются права, обязанности и ответственность заведующего перед 
Учреждением, условия оплаты  его труда, срок трудового договора,  условия  
освобождения от занимаемой должности; 

К компетенции заведующего относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Учреждения. 

5.6.Заведующий Учреждением: 
 без доверенности действует от имени Учреждения; 
 представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом; 
 совершает всякого рода сделки и иные юридические действия, выдает 

доверенности, открывает лицевые  счета в органах казначейства; 
 осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

Учреждения, налагает взыскания и увольняет работников с работы; 
 несет персональную ответственность за погашение возникшей кредиторской 

задолженности учреждения в предусмотренный срок;    
 утверждает правила внутреннего распорядка и обеспечивает их соблюдение; 
 организует выполнение решений Педагогического Совета Учреждения; 
 принимает к работникам меры поощрения и налагает взыскания в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка и трудовым 
Законодательством; 

 утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, утверждает 
должностные инструкции; 

 заключает от имени дошкольного образовательного учреждения договоры, в 
том числе договоры между Учреждением и родителями (законными 
представителями) каждого ребенка; 

 создает условия для реализации образовательных программ; 
 осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с 

их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в 
порядке, установленном Уставом; 
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 осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 
организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 
дошкольного образования; 

 издает приказы, другие локальные акты, обязательные для всех категорий 
работников  Учреждения; 

 утверждает Положения о структурных подразделениях и филиалах; 
 в установленном порядке представляет статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные законодательством Российской 
Федерации; 

 несет персональную ответственность за деятельность  Учреждения перед 
Учредителем. 

5.7.Органами самоуправления являются: 
 педагогический совет; 
 общее собрание трудового коллектива. 
 Управляющий Совет 
5.8.Педагогический Совет: 
 педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим  

органом управления образовательного Учреждения для коллегиального 
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. В состав 
педагогического Совета входят педагогические, медицинские работники 
Учреждения и родители с правом совещательного голоса; 

 председателем Педагогического Совета является заведующий  Учреждения; 
 Педагогический Совет действует в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста педагогов. 

5.9.Компетенция Педагогического Совета: 
 выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их внедрения; 
 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 
 вопросы организации дополнительных услуг родителям; 
 определения направлений образовательной деятельности  Учреждения; 
 отбор и утверждение образовательных программ для использования  в 

Учреждении; 
 вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности Учреждения; 
 заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ. 
    5.10.Заседания Педагогического Совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. Решение Педагогического Совета 
считается принятым, если за него проголосовало более  2/3 присутствующих. 
Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического Совета, и не 
противоречащее законодательству, утвержденное приказом Учреждения, является 
обязательным. 

5.11.Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но 
не менее 2 раза в год. Общее собрание трудового коллектива Учреждения вправе 
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принимать решения, если в его работе участвует более половины сотрудников, для 
которых Учреждение является основным местом работы. По вопросу объявления 
забастовки общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 от общего числа работающих. Решение общего 
собрания трудового коллектива принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется 
общим собранием. 

5.12.Общее собрание трудового коллектива: 
 решает вопрос о необходимости заключения коллективного договора; 
 подводит итоги о выполнении  коллективного договора, вносит предложения 

об изменении и дополнении коллективного договора; 
 выбирает из своего состава комиссию по трудовым спорам; 
 сокращение численности или штата работников Учреждения осуществляется 

только при мотивированном учете мнения профсоюзной организации; 
 избирает из своего состава уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда; 
 направляет своих представителей на участие в расследование несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам возмещения 

вреда, причиненного их здоровью на производстве; 
 утверждает Соглашение по охране труда, подводит итоги по его 

соблюдению и исполнению; 
 в случае не исполнения обязательств коллективного договора, заслушивает 

представителей сторон, ответственных за исполнение коллективного 
договора. 
Общее собрание трудового коллектива может обсуждать и принимать 
решения по другим вопросам деятельности Учреждения в том случае, если 
они не входят в компетенцию других органов управления. 

 
 5.13. Управляющий Совет: 

Управляющий Совет является коллегиальным органом самоуправления, 
реализующим принцип государственно-общественного характера управления 
образованием и осуществляющим в соответствии с уставом учреждения решение 
вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.    

5.14.Управляющий Совет Учреждения состоит  из следующих категорий 
участников образовательного процесса: 

-  представителей родителей (законных представителей) детей всех групп 
дошкольного образовательного учреждения; 

- работников дошкольного образовательного учреждения (в том числе 
руководителя дошкольного образовательного учреждения); 

-  представителя Учредителя; 
- кооптированных членов. 
Порядок формирования и общая численность Управляющего Совета 

определяется положением об Управляющем Совете. 
5.15. Управляющий Совет: 
- Утверждает программу развития Учреждения. 
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- Участвует в оценке качества и результативности труда работников 
дошкольного образовательного учреждения, в распределении выплат 
стимулирующего характера работникам и согласовывает их распределение в 
порядке, устанавливаемом локальными актами дошкольного образовательного 
учреждения. 

- Обеспечивает участие представителей общественности в процедурах 
лицензирования учреждения.  

- Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 
учреждения. 

5.16. Рассматривает жалобы и заявления родителей (законных 
представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных 
работников учреждения и выносит по ним заключения, которые направляются 
руководителю и учредителю учреждения. 

5.17. Осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий 
обучения, воспитания и развития в дошкольном образовательном учреждении, 
вносит предложения учредителю и руководителю дошкольного образовательного 
учреждения о принятию мер к их улучшению. 

 
6. Трудовые  отношения 

 
6.1.Для работников Учреждения работодателем является данное 

образовательное Учреждение. Трудовые отношения возникают между работником 
и работодателем на основании трудового договора, заключенного в письменной 
форме. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 
сравнению с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 
имеющие средне-профессиональное или высшее профессиональное образование. 
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 
государственного образца в соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.  

     6.3.К педагогической деятельности не допускаются лица: 
   лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
 имеющие неснятую или непогашённую 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 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

6.4.Заработная плата (должностной оклад) работнику Учреждения 
выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором.  

6.5.Оплата труда работников  Учреждения устанавливается локальным 
нормативным актом в соответствии с Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
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нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. 

6.6.Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из следующих фондов: 
-фонд должностных окладов руководителей, специалистов и служащих; 
-фонд тарифных ставок (окладов) рабочих; 
-фонд надбавок и доплат (выплат стимулирующего и компенсационного 
характера). 

6.7.Работники Учреждения в обязательном порядке проходят периодическое 
медицинское обследование, которое проводится  за счет средств Учредителя. 
 

7. Ликвидация и реорганизация учреждения 
 

7.1.Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
образовательную организацию в порядке, установленном местной администрацией 
муниципального образования. 
         7.2. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения 
филиала в самостоятельное юридическое лицо, либо присоединения к Учреждению 
юридического лица не являющегося образовательным учреждением, Учреждение 
вправе осуществлять определенные в ее Уставе виды деятельности на основании 
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, выданные 
Учреждению, до окончания срока действия этой лицензии и свидетельства.  

7.3.При изменении статуса  при его реорганизации в иной не указанной в 
пункте 7.2. настоящего раздела форме лицензия и свидетельство о государственной 
аккредитации утрачивают силу. 
 7.4.Ликвидация Учреждения может быть осуществлена:  
 7.4.1. в соответствии с законодательством  Российской Федерации в порядке 
установленном местной администрацией муниципального образования. 
 7.4.2.по решению суда в случае осуществления деятельности без 
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующим ее уставным целям. 
 7.5.При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемой, как 
правило, по окончанию учебного года, Учредитель обеспечивает перевод 
обучающихся Учреждения, с согласия их родителей (законных представителей), в 
другие образовательные учреждения  соответствующего типа.  
 

 
8. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

 
8.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении  являются дети, 

педагогические работники учреждения, родители (законные представители)  детей. 
8.2.При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Учреждении. 

8.3.Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за содержание ребенка в Учреждении, производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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8.4.Отношения ребенка и персонала Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 
развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

8.5.Права воспитанников: 
Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН и действующим законодательством. Ребенку 
гарантируются: 

 охрана жизни и здоровья; 
 защита от всех форм физического и психического насилия; 
 защита его достоинства; 
 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и 

др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 
развития; 

 развитие его творческих способностей и интересов; 
 образование в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; 
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и 

медицинских услуг; 
 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 
8.6.Права и обязанности родителей (законных представителей): 
8.6.1.Родители (законные представители) имеют право: 
 защищать права и интересы ребенка; 
 принимать участие в работе Совета педагогов, управляющего Совета 

дошкольного учреждения с правом совещательного голоса; 
 вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных  платных образовательных и медицинских 
услуг; 

 присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 
определенных договором между дошкольным образовательным 
учреждением и родителями; 

 досрочно расторгать договор между дошкольным образовательным 
учреждением  и родителями; 

 получать компенсацию по родительской плате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.6.2.Родители (законные представители) обязаны: 
 выполнять Устав дошкольного образовательного Учреждения; 
 соблюдать условия договора между дошкольным Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка; 
 вносить плату за содержание ребенка в дошкольном образовательном 

Учреждении в установленные сроки. 
8.7.Права и обязанности Педагогов Учреждения. 

  Права педагогов Учреждения и меры их социальной поддержки 
определяются   законодательством Российской Федерации и трудовым 
договором. 
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8.7.1.Педагог имеет право: 
 на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 
 на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 
 участвовать в работе Совета педагогов, Управляющего Совета; 
 избирать и быть избранным председателем Совета педагогов Учреждения; 
 выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том 

числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы; 

 защищать профессиональную честь и достоинство; 
 требовать от администрации дошкольного Учреждения создания условий, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей, повышения 
квалификации; 

 повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 
 аттестоваться  на основе соискательства на соответствующую 

квалификационную категорию; 
 участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 

педагогический опыт, получивший научное обоснование; 
 получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации; дополнительные льготы, предоставленные 
педагогическим работникам местными органами власти, учредителем, 
администрацией дошкольного образовательного Учреждения. 

8.7.2.Педагог обязан: 
 выполнять Устав дошкольного образовательного Учреждения; 
 соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего распорядка 

дошкольного Учреждения; 
 охранять жизнь и здоровье детей; 
 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 
 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 
 обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 
 удовлетворять требованиям соответствующих тарифно-квалификационных 

характеристик; 
 выполнять условия трудового договора. 

 
 

9. Регламентация деятельности Учреждения 
 

9.1   Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава 
утверждается Учредителем и подлежит регистрации в установленном законом 
порядке. 

9.2Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в виде 
приказов заведующего,  решений коллегиальных органов, Положений, инструкций 
и правил. 

9.2.Помимо указанных локальных нормативных актов, деятельность 
Учреждения может регулироваться актами органов социального партнерства по 
вопросам социально-трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 
(Соглашение, Коллективный договор). 
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9.3.Для обеспечения Уставной деятельности Учреждения действуют следующие 
локальные  акты: 

 Договор между Учредителем и Учреждением; 
 Правила внутреннего трудового распорядка; 
 Штатное расписание; 
 Положение о фонде надбавок и доплат работникам Учреждения; 
 Положение о Педагогическом Совете; 
 Положение об управляющем Совете; 
 Трудовой договор с работниками; 
 Должностные инструкции работников; 
 Положение о порядке аттестации педагогических работников 

образовательного учреждения; 
 Положение о платных  дополнительных  услугах; 
 Положение об общем собрании трудового коллектива; 
 Договор между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(лицами, их заменяющими) ребенка, посещающего дошкольное учреждение; 
9.4.Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 
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