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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Новая редакция устава принимается в связи с приведением положений устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Юрга-2 «Солнышко» в соответствие с нормами действующего законодательства. 

1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Юрга-2 «Солнышко» (именуемое в дальнейшем «Учреждение»), является некоммерческой 

организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.3. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад Юрга-2 «Солнышко».  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко». 

1.4. Организационно-правовая форма – учреждение. 

Форма собственности - муниципальная.   

Тип Учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации - дошкольное образовательное учреждение. 

1.5. Юридический адрес Учреждения: 652092, Россия, Кемеровская область, Юргинский 

район, п./ст. Юрга 2-я, ул. Заводская, дом № 4. 

Фактический адрес Учреждения: Российская Федерация, Кемеровская область, 

Юргинский район, п.ст.Юрга- 2-я, ул.Заводская, д.4, пом.1. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Юргинский 

муниципальный район.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Юргинского муниципального 

района исполняет Глава Юргинского муниципального района.  

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Юргинского 

муниципального района исполняет Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Юргинского муниципального района (далее - Собственник). 

1.6.  По ведомственной и административной принадлежности Учреждение 

непосредственно подчиняется Управлению образованием Администрации Юргинского 

муниципального района. Место нахождения и адрес Учредителя: 652050, Российская 

Федерация, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 37. 

1.7.  Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», и иными федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативно - правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, законами Кемеровской области, нормативными 

правовыми актами Коллегии Администрации Кемеровской области, Уставом Юргинского 

муниципального района, решениями органа местного  самоуправления, настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение действует на основании Устава, утвержденного Учредителем. 

1.9.  Учреждение является юридическим лицом. Имеет обособленное имущество на 

праве оперативного управления, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.10. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности возникают у Учреждения с момента его государственной регистрации. 
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1.11. Учреждение имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием и другие 

реквизиты, утвержденные в установленном порядке. 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а 

также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

1.13. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника своего 

имущества. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Учреждения, субсидиарную ответственность несет собственник 

имущества Учреждения.  

1.14. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства. 

1.15. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. Собственник имущества Учреждения не 

имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и 

использования закрепленного за Учреждением имущества. 

1.16. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности возникают у Учреждения с момента его государственной регистрации. 

1.17. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

1.18. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

1.19. Образование в Учреждении носит светский характер. 

1.20. Обучение и воспитание ведутся на русском языке. 

1.21. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать 

прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями. 

1.22. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.23. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации, 

предусмотренной ст.29 п.2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также копий следующих документов: 

 Устава, в том числе внесённые в него изменения; 

 свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 решения Учредителя о создании Учреждения; 

 решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

 сведения о проведённых в отношении Учреждения контрольных мероприятий и их 

результатах; 

 план финансово – хозяйственной деятельности Учреждения; 

 муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
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 локальных нормативных актов, предусмотренных п.2 ст. 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

 сведения о порядке оказания и стоимости платных образовательных услуг (в том числе 

образец договора); 

 предписаний, а также отчётов об исполнении предписаний контролирующих органов; 

 отчёт о результатах самообследования и об использовании закреплённого за ними 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определённом Главой 

района, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно - правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, 

валютной, банковской деятельности. Учреждение обеспечивает открытость и доступность 

данных документов, с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны.  

1.24.  Информация и документы, если они в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» и обновления информации об Учреждении, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

 

II. Предмет, цели, основные задачи и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация прав граждан на 

получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, присмотра и ухода.  

2.2. Целями деятельности Учреждения является:  

 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ дошкольного 

образования, соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников; 

 создание безопасных условий обучения, воспитания детей дошкольного возраста, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;  

 соблюдение прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей), 

работников Учреждения. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 реализация основной образовательной программы дошкольного образования;   

 реализация адаптированной образовательной программы; 
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 присмотр и уход за детьми. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью деятельности 

Учреждения. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

  предоставление условий для проведения семинаров, конференций, открытых 

мероприятий, круглых столов и т.д. для работников образования по распространению 

передового опыта, а также для проведения научно-практических конференций, чтений, 

конкурсов, олимпиад и т.д. для воспитанников; 

  предоставление помещений и имущества в аренду, безвозмездное пользование; 

  организация питания воспитанников и работников Учреждения; 

  оказания консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 создание условий и организация охраны здоровья воспитанников (за исключением 

прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); 

 организация и проведение спортивных соревнований и праздников. 
2.6. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным муниципальным заданием на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях в соответствии с действующим законодательством. 

       Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических или  юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 

услуг используется Учреждением  в соответствии с уставными целями. 

       2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

бюджета. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

       2.8. Отказ физического или юридического лица, имеющего намерение заказать либо 

заказывающего платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора от предлагаемых ему платных образовательных услуг, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением образовательных 

услуг. 

      2.9. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

     2.10. Учреждение осуществляют присмотр и уход за детьми, то есть комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. За присмотр и уход за ребенком Учредитель 

Учреждения устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее 

- родительская плата), и ее размер, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее 

с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и 

порядке. 

      2.11. Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходы на содержание недвижимого имущества Учреждения, в родительскую плату 

за присмотр и уход за ребенком не включаются. 
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      2.12. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Кемеровской области. Право на 

получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении. Порядок обращения за 

получением компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной 

власти Кемеровской области. 

      2.13. В своей деятельности Учреждение решает задачи: 

 сохранение и укрепления здоровья воспитанников; 

 обеспечения познавательно-речевого, коммуникативно-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений речи у детей; 

 сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой; 

 формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, личностных и эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 оказания консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений. 

      2.14. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно - гигиеническим, 

противоэпидемиологическим требованиям и правилам пожарной безопасности. 

      2.15. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. Учреждение осуществляет контроль работы медицинских 

работников в целях охраны и укрепления здоровья детей.  

      2.16. Организация питания детей в Учреждении осуществляется самим Учреждением. Для 

питания детей, а также для хранения продуктов и приготовления пищи в Учреждении 

отводятся специальные помещения. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание 

детей, необходимое для нормального роста и развития детей в соответствии с режимом  

функционирования и санитарными правилами и нормами. Контроль за качеством питания, за 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на администрацию и медицинский персонал Учреждения. 

 

III. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

 

      3.1. К компетенции Учреждения относится: 
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 разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора Учреждения,  иные  локальные акты; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 осуществление материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями в пределах собственных финансовых средств; 

 предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 установление штатного расписания Учреждения; 

 прием на работу работников, заключение с ними или расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

 разработка и утверждение по согласованию Учредителем программы развития 

Учреждения; 

 прием воспитанников в Учреждение; 

 использование и совершенствование методов воспитания и обучения воспитанников, 

образовательных технологий; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников Учреждения; 

 организация научно-методической работы, деятельности педагогических и 

методических объединений, организации и проведения конференций, семинаров; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      3.2. Учреждение в пределах своей компетенции имеет право: 

 использовать переданное в оперативное управление имущество в порядке и на 

условиях, определенных Уставом и договором «О порядке использования закрепленного за 

муниципальным учреждением муниципального имущества на праве оперативного 

управления»; 

 арендовать и сдавать в аренду в установленном учредителем порядке здания, 

сооружения, оборудование, и иное имущество; 

 по согласованию с Попечительским советом Учреждения определять порядок 

использования безвозмездных благотворительных и спонсорских взносов, пожертвований от 

физических и юридических лиц; 

 планировать свою деятельность и определять перспективное развитие Учреждения, 

исходя из общественных потребностей и заданий учредителя; 

 выступать муниципальным заказчиком при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

      3.3. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ дошкольного 

образования; 
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 жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время образовательного 

процесса. 

      3.4. За нарушение или незаконное ограничение прав и свобод воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации  об 

административных нарушениях. 

      3.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником, за исключением 

случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

 

IV. Содержание и организация образовательного процесса 

 

4.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

4.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемой им 

образовательной программе. 

4.3. Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

4.4. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием 

детей, с 7.00 часов до 18.30 часов. Выходные дни - суббота, воскресенье, 

общегосударственные праздничные дни. 

4.5. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется реализацией 

образовательной программы дошкольного образования (далее ОП ДО)  разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

Освоение ОП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

4.6. Образовательный процесс в Учреждении носит личностно-ориентированную 

направленность, содержит широкий спектр гибких форм воспитания и образования, 

сочетающих  нетрадиционные подходы к разным видам деятельности. 

4.7. Организацию образовательного процесса с воспитанниками осуществляют 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

4.8. Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки воспитанников во время 

образовательной деятельности, соответствующий основной образовательной программе 

дошкольного образования и нормам СанПиН. 

 

V. Организация деятельности и комплектование Учреждения 

 

5.1. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в Учреждении осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

5.2. В соответствии с приказом № 1014 от 30 августа 2013 года в  Учреждении также могут 

быть организованы группы компенсирующей, оздоровительной или комбинированной 

направленности. 
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 в группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования; 

 в группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 

длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс 

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур; 

 в группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

 группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В группах по 

присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

 семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения 

в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 

общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

 консультационный центр (далее КЦ). Деятельность КЦ направлена на 

обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

методической, психолого-педагогической диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы родителям (законным представителям), воспитывающих детей дошкольного 

возраста в форме семейного образования, не являющихся воспитанниками Учреждения и 

организована в соответствии с Положением о консультационным центре; 

5.3. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

5.4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных группах. 

5.5. Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется 

Учредителем. 

5.6. Приём  детей в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
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Федерации  на основании «Правил приема и отчисления воспитанников муниципального  

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 

«Солнышко»», принятыми  в соответствии с частью 8 статьи 55 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», и другими действующими 

нормативными актами федерального, регионального и муниципального уровня. 

5.7. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

 

VI. Участники образовательных отношений и регулирование отношений между 

ними 

 

6.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

6.2. Воспитанник имеет право на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 перевод в другое образовательное Учреждение, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.3. Каждому воспитаннику гарантируется: 

 уважение его человеческого достоинства; 

 защита от применения методов физического и психического насилия; 

 условия   воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 удовлетворение потребности  в  эмоционально - личностном  общении; 

 развитие творческих способностей и интересов; 

 получение квалифицированной  помощи в коррекции имеющихся недостатков; 

 образование   в  соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

6.4. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей 

лицензии на образовательную деятельность Учредитель или уполномоченное им Управление 

образованием обеспечивают перевод воспитанников с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и соответствующей направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.5. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров) 

осуществляется Учреждением в соответствии со ст. 41 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

6.6. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 

программ дошкольного образования, развитии и социальной адаптации в Учреждении может 

оказываться педагогическая, медицинская и социальная помощь. Педагогическая, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st55_8
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медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). Педагогическая помощь 

оказывается воспитанникам педагогом Учреждения. 

Педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

 педагогическое консультирование воспитанников, их родителей (законных 

представителей); 

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками; 

 помощь воспитанникам в социальной адаптации. 

6.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников  имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников  имеют 

право: 

 знакомиться с Уставом Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

 защищать права и законные интересы воспитанников; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований воспитанников, 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований воспитанников; 

 принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой Уставом 

Учреждения; 

 присутствовать при обследовании детей медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

6.9. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения,  требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим деятельности Учреждения, 

порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением  и родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения, 

осуществляющего  образовательную деятельность. 

6.10. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 

образовании. 

6.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников  несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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6.12. Учреждение самостоятельно осуществляет подбор, приём на работу и расстановку  

кадров. 

6.13. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтверждённой документами об образовании. 

6.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:    

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

6.15. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами:                  

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 

дошкольного образования; 

 право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, календарных учебных 

графиков, методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Учреждении; 
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 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

6.16. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию образовательной программы дошкольного образования; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать Устав Учреждения, нормативные локальные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

6.17. Педагогический работник Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в данном Учреждении, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

6.18. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников  к принятию 
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политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам  недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 

также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

6.19. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены Федеральными Законами.  

6.20. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

6.21. Право на занятие должностей, имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

6.22. Права, обязанности и ответственность иных работников Учреждения, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

6.23. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием 

занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.24. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

6.25. В соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения 

локальных нормативных актов Учреждения, в Учреждении создаётся комиссия для 

урегулирования споров между участниками образовательных отношений. 

6.26. Порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений определяется 

«Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБДОУ «Детский сад  Юрга-2 «Солнышко».  Положение устанавливает порядок 

создания, организации работы, принятия и исполнения решений комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений Учреждения. 
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VII. Управление Учреждением 

 

7.1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Управление образовательной организацией осуществляют: 

 Учредитель; 

 Заведующий; 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет. 

7.2. К компетенции Учредителя относятся: 

 утверждение Устава (изменений и дополнений в Устав); 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительства; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

 согласование размеров и условий оплаты труда работников учреждения; 

 назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

 осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 согласование штатного расписания; 

 осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.3. Единоличным исполнительным органом образовательного Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного 

Учреждения. Прием на работу заведующего Учреждением осуществляется 

распорядительным актом главы Юргинского муниципального района, по согласованию с 

начальником Управления образованием Администрации Юргинского муниципального 

района. Между Главой района и заведующим заключается трудовой договор. 

7.3.1.Заведующий Учреждением: 

 несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем за деятельность 

Учреждения в пределах своих функциональных обязанностей; 

 издает приказы, распоряжения по Учреждению, утверждает локальные акты, 

обязательные к исполнению всеми работниками Учреждения; 

 представляет Учреждение во всех государственных, общественных организациях, 

учреждениях, предприятиях, действует от имени Учреждения без доверенности; 

 распоряжается имуществом и средствами Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством; 

 открывает лицевой счет в органах Федерального казначейства, выдает доверенности; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических кадров и 

обслуживающего персонала; 

 увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников Учреждения в 

соответствии с законодательством о труде; 
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 составляет и утверждает штатное расписание Учреждения; 

 обсуждает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

 заключает от имени Учреждения договоры, в том числе договор между Учреждением 

и родителями (законными представителями) каждого ребенка; 

 организует аттестацию педагогических работников Учреждения на соответствие 

занимаемой должности;  

 формирует контингент воспитанников Учреждения;  

 создает условия для реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

 осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их 

возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном 

Уставом; 

 осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, 

другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования; 

  представляет Учредителю общественности отчеты о деятельности Учреждения. 

7.3.2. Заведующий Учреждением несет личную административную, дисциплинарную и 

материальную ответственность, а в случаях, установленных действующим 

законодательством, и уголовную ответственность за результаты работы Учреждения. 

7.3.3. Заведующий не вправе быть Учредителем (участником) юридического лица, 

занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных 

органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься  приносящей 

доход деятельностью, быть  единоличным исполнительным органом или членом 

коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, принимать участие в 

забастовках. 

7.3.4. Заведующий Учреждением в соответствии с действующим законодательством  о  

труде и охране труда обязан: 

 обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового облуживания работников; 

 обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный законодательством; 

 обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, 

правил и инструкций по охране труда; 

 информировать работников о состоянии условий и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах;  

 проводить специальную оценку условий труда работников в соответствии с 

Федеральным Законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Исходя из результатов оценки:  

 предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным 

договором льготы и компенсации; 

 предусматривать в коллективном договоре или соглашении мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма с 

указанием средств в объемах, необходимых для их реализации; 

 указывать в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда; 

 обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов государственного 

надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния охраны 

труда и соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследования 

несчастных случаев; 
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 производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

(ЕТКС) и Единым квалификационным справочником (ЕКС) должностей руководителей, 

специалистов и служащих работников образования. 

7.3.5. Заведующему Учреждением предоставляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и 

частью 8 статьи Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

7.3.6. Заведующий Учреждением вправе передавать часть своих полномочий своим 

заместителям и другим должностным лицам Учреждения. 

7.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет. Коллегиальные 

органы управления, предусмотренные Уставом, представляют интересы Учреждения в 

рамках своих компетенций в государственных, муниципальных, общественных и иных 

организациях.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов управления  Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.5. Общее собрание работников (далее Общее собрание) - постоянно действующий 

коллегиальный высший орган управления Учреждением. Общее собрание осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и иными 

локальными актами Учреждения. Деятельность членов Общего собрания основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, на общественных началах, коллегиальности 

принятия решений, гласности. 

7.5.1. Задачи Общего собрания: 

 содействовать осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

работников Учреждения; 

 реализовывать право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации воспитательной, образовательной и финансово-

хозяйственной деятельностей; 

 содействовать расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

7.5.2. К компетенции Общего собрания относятся: 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 образование исполнительных органов Учреждения и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 обсуждение и согласование коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, других локальных актов, определяющих отношения работников Учреждения, 

воспитанников и их родителей (законных представителей); 

 обсуждение комплексных планов улучшения условий труда;  

 представление работников Учреждения на награждение отраслевыми и 

государственными наградами; 

 утверждение годового отчета и годового плана деятельности Учреждения; 

 ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивание администрации о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;  
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 выбор представителей из работников Учреждения в Попечительский совет 

Учреждения; 

 в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, ограждающих 

педагогических и других работников, администрацию от необоснованного вмешательства в 

их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Учреждения, его 

самоуправляемости. Выход с предложениями по этим вопросам в общественные 

организации, государственные и муниципальные органы управления образованием, органы 

прокуратуры, общественные объединения. 

7.5.3. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. Срок полномочий 

Общего собрания неограничен. 

7.5.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год - в 

начале и в конце учебного года. 

Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует более половины 

списочного состава работников Учреждения. По вопросам своей компетенции Общее 

собрание принимает решения, которые обязательны для всех участников образовательных 

отношений. 

Решение указанного заседания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании или заседании.  

7.5.5. Для организации текущей деятельности Общего собрания простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Общего собрания  избираются его председатель и 

секретарь сроком на один учебный год. Переизбрание председателя и секретаря Общего 

собрания  допускается неограниченное количество раз. 

Председатель Общего собрания организует его работу, организует подготовку и 

проведение заседаний, председательствует на них и контролирует выполнение решений. 

Секретарь Общего собрания отвечает за делопроизводство. Заседания Общего собрания 

оформляются протоколом. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения и 

передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

7.5.6. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального управления. Лица, приглашенные на 

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

7.6. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления образовательного Учреждения, для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

7.6.1. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством (в том числе Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации») и законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными 

правовыми актами об образовании, Уставом Учреждения, Положением о Педагогическом 

совете. 

7.6.2. В состав Педагогического совета входят: руководитель Учреждения, его 

заместители, педагогические работники. В состав Педагогического совета должны входить 

только штатные работники образовательного Учреждения. 

Срок действия полномочий Педагогического совета - бессрочно. Педагогический совет 

работает по плану Учреждения.  

7.6.3. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация федеральной, региональной и муниципальной политики в области 

дошкольного образования;  
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 внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта;  

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения. 

7.6.4. К компетенции Педагогического совета относятся: 

 определение стратегии воспитательной и образовательной деятельности Учреждения; 

 утверждение образовательных программ, реализующихся в Учреждении, планов 

работы Учреждения и иных локальных актов, регламентирующих воспитательную и 

образовательную деятельность Учреждения; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического 

опыта; 

 распределение и утверждение методических направлений работы с детьми, а также 

вопросов содержания, методов и форм воспитательной и образовательной деятельности; 

 рассмотрение вопросов об организации дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

 рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и подготовки кадров; 

 заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 

образования и воспитания детей, в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима Учреждением, об охране труда, здоровья и жизни детей и других 

вопросов образовательной деятельности Учреждения; 

 создание временных творческих объединений с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций; 

7.6.5. Педагогический совет созывается не реже одного раза в квартал согласно плану, 

составляющему часть годового плана работы Учреждения. 

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствуют более 2/3 его 

членов. 

Решения действительны, если они приняты простым большинством голосов 

присутствующих. Решения Педагогического совета реализуются приказами заведующего и 

выполняются ответственными лицами, указанными в протоколе заседания Педагогического 

совета. Результаты решений оглашаются на следующем заседании Педагогического совета. 

7.6.6. Для организации текущей деятельности Педагогического совета простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Педагогического совета избираются 

его председатель и секретарь сроком на один учебный год. Переизбрание председателя и 

секретаря Педагогического совета допускается неограниченное количество раз. 

Председатель Педагогического совета Учреждения организует работу Педагогического 

совета, информирует заведующего, заместителей заведующего и педагогических работников 

о предстоящих заседаниях, организует подготовку и проведение заседаний, 

председательствует на них и контролирует выполнение решений. 

Секретарь Педагогического совета отвечает за делопроизводство.  

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах Учреждения – 3 года. 

7.7. Управляющий совет  является коллегиальным органом управления Учреждения, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера; 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, имеет управленческие 

полномочия  по решению ряда вопросов функционирования и развития  ДОУ.  
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Совет создается с целью придания открытости и повышения инвестиционной 

привлекательности сферы образования; возможности появления внешней оценки деятельности 

детского сада  и его управления; повышения общественного статуса муниципального 

образования и данного образовательного учреждения; изменение отношений между всеми 

уставными органами управления ДОУ. 

Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, а также данным Положением, иными 

локальными нормативными актами. 

Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Решения Совета, принятые в 

соответствии с его компетенцией, являются обязательными для всех работников Учреждения, 

включая заведующего, родителей (законных представителей), в части не противоречащей 

Уставу Учреждения и законодательству Российской Федерации. 

Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

 реализация прав участников образовательного процесса и местного сообщества на 

участие в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательного процесса, 

 создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса: выбор 

форм его организации в ДОУ, повышение качества образования,  наиболее полное 

удовлетворение образовательных потребностей населения, 

 утверждение основных направлений (программы) развития детского сада и создание в 

нем оптимальных условий  осуществления образовательного процесса, 

 финансово-экономическое обеспечение работы ДОУ за счет рационального 

использования бюджетных средств и привлечения средств из внебюджетных источников, 

обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, 

 рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий труда, обучения и 

воспитания в детском саду. 

Совет   имеет   следующие  полномочия  и  функции: 

 участие в рассмотрении жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников и сотрудников МБДОУ, защита прав участников образовательного процесса, 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития МБДОУ, определяет порядок их расходования, 

 согласование по представлению заведующего Учреждения бюджетной заявки, сметы 

бюджетного финансирования и сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников, 

 заслушивание отчета заведующего Учреждения по итогам учебного и финансового года, 

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий пребывания 

воспитанников в Учреждении, принимает меры к их улучшению, 

 ежегодное участие в составлении и утверждении публичного доклада Учреждения, 

 представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях, 

 участие в разработке и согласование локальных актов ДОУ, устанавливающих виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

ДОУ, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников ДОУ, 

 выработка рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности. 
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На обсуждение Совета по решению заведующей ДОУ, Педагогического совета и 

Родительского комитета  ДОУ могут быть вынесены любые вопросы, касающиеся 

деятельности ДОУ. 

Управляющий совет формируется в составе не менее 3-х членов с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации, а также председателя комиссии и секретаря.  

     В Совет входят: 

1 представитель от учредителя, назначенный учредителем; 

Заведующая ДОУ;  

1 представитель трудового коллектива ДОУ, который назначается секретарем комиссии, 

избранный общим собранием трудового коллектива; 

1 представитель от педагогического коллектива ДОУ. Члены Управляющего совета из 

числа работников избираются общим собранием работников, при этом должны быть 

представлены педагогические работники. Количество членов Управляющего совета из числа 

работников Учреждения не может превышать одной четверти общего числа членов 

Управляющего совета. 

1 представитель от родительской общественности, который назначается председателем 

комиссии. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

воспитанников избираются собранием (конференцией) родителей (законных представителей) 

воспитанников всех групп по принципу «одна семья (полная или неполная) — один голос», 

независимо от количества детей данной семьи, посещающих Учреждение. Общее количество 

членов Управляющего совета, избираемых из числа родителей (законных представителей) 

воспитанников, не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов 

Управляющего совета. В состав Управляющего совета могут входить представители 

родительской общественности любой группы детского сада. 

     По решению Совета в его состав также могут быть кооптированы граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию ДОУ (кооптированные 

члены Совета), а также представители иных органов самоуправления,  функционирующих в 

ДОУ. 

Члены Управляющего совета избираются сроком на три года. Процедура выборов 

(переизбрания) для каждой категории членов Совета определяется соответствующим 

собранием  на основе порядка выборов членов  Управляющего совета ДОУ. 

Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания (назначения).  

     Решения Управляющего совета принимаются абсолютным большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Управляющего совета и оформляются в виде 

протокола. 

Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Выборы или отставку председателя Совет правомочен осуществить только в полном 

составе. 

Для всех остальных случаев кворум считается достигнутым, если на собрании 

присутствует 2/3 от общего числа участников. Собрание Совета не должно проводиться, если 

нет кворума. 

Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, определяются 

Уставом детского сада. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные Уставом,  

определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

Первое  заседание Совета созывается заведующим, не позднее чем через 3 месяца после 

его формирования. 
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Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

Каждый участник Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов на 

собрании Совета решающим является голос председательствующего на собрании. 

 

VIII. Локальные нормативные акты, содержащие нормы и регулирующие 

образовательные отношения 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Учреждение принимает локальные акты по основным вопросам деятельности 

Учреждения, в том числе организации и осуществления образовательной деятельности и 

деятельности, регламентирующей порядок приема, перевода и отчисления воспитанников. 
8.3. Деятельность Учреждения регламентируется наряду с настоящим Уставом следующими 

видами локальных актов:  

 расписаниями;  

 приказами заведующего Учреждением;  

 положениями;  

 планами;  

 графиками;  

 правилами;  

 инструкциями. 

8.4. Локальных акты, затрагивающие права и обязанности участников образовательных 

отношений, согласовываются с коллегиальными органами управления Учреждением, в  

зависимости от их компетенции определенной Уставом Учреждения и утверждаются 

заведующим Учреждения. 

Сроки и порядок разработки проектов локальных актов, порядок их согласования 

устанавливаются Положением о порядке разработки и принятия локальных нормативных 

актов Учреждения.  

8.5. Нормы локальных актов, ухудшающие положение участников образовательных 

отношений Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене. 

8.6. Локальные акты не могут противоречить действующему законодательству Российской 

Федерации, Уставу Учреждения. 

 

IX. Имущественные отношения 

 

9.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности и закреплено за 

Учреждением  на праве оперативного управления. 

Порядок закрепления за Учреждением имущества и его передача регулируется договором  

о передаче муниципального имущества в оперативное управление. 

9.2.Имущество Учреждения формируется за счет следующих источников: 

 имущество, переданное Учреждению в оперативное управление; 

 имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от разрешенной 

Учредителем приносящей доход деятельности; 
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 добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

 имущество, приобретенное за счет других источников, предусмотренных  

действующим законодательством. 

9.3 Комитет по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального 

района по указанию Учредителя вправе до истечения срока действия договора изымать 

излишнее, не используемое, либо используемое не по назначению имущество и распоряжаться 

им по своему усмотрению. 

9.4. Учреждение по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Юргинского муниципального района, вправе арендовать и сдавать в аренду 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления в соответствии с 

действующим законодательством. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом  Юргинского муниципального района или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение такого имущества Учредителем  не осуществляется. 

9.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению, а также другим 

способом распоряжаться этим имуществом и закрепленными за Учреждением земельными 

участками, если иное не установлено законом. 

Любые договоры и соглашения, заключенные Учреждением и влекущие отчуждение или иной 

способ распоряжения закрепленным за ним имуществом, а также предусматривающие 

возможность наступления материальной или иной ответственности Учреждения в случае 

неисполнения им своих обязательств, подлежат согласованию с Учредителем. 

9.6. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального района или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету 

в установленном порядке. 

9.7. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

принимается Комитетом по управлению муниципальным имуществом Юргинского 

муниципального района при принятии решения о закреплении указанного имущества за 

Учреждением или при включении в реестр муниципальной собственности движимого 

имущества приобретенного Учреждением за счет средств выделенных собственником на его 

приобретение. 

Под особо ценным имуществом понимается движимое имущество, балансовая стоимость 

которого превышает 50000 рублей, и иное движимое имущество, балансовая стоимость 

которого составляет менее 50000 рублей, без которого осуществление Учреждением своей 

основной деятельности будет существенно затруднено. При этом к особо ценному 

движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для 

осуществления основной деятельности Учреждения, а так же имущество, приобретенное 

Учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с Уставом 

деятельности. 
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9.8. Учреждение не вправе без согласия собственника совершать сделки, с предоставлением 

займов, поручительств, получением банковских гарантий, связанные с иными обременениями, а 

также заключать договоры простого товарищества. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 

учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. Крупная сделка, совершенная без согласования, 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 Учреждения. 

Заведующий Учреждением  несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

9.9. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником 

принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента 

передачи имущества.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется  ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Продукция и доходы, от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, 

а также имущества, приобретенного Учреждением по договору или иным основаниям, 

поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном действующим  

законодательством для приобретения права собственности. 

Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством для прекращения права собственности, а 

также в случае правомерного изъятия имущества у Учреждения собственником. 

 

X. Финансирование Учреждения 

 

10.1. Финансово-хозяйственная деятельность направлена на реализацию уставных целей и 

задач Учреждения и осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели из городского 

бюджета; 

 доход, полученный  от реализации работ и услуг, а также других видов   разрешенной 

Учредителем приносящей доход деятельности; 

 добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением  

осуществляется в виде субсидий из городского бюджета. Финансовое обеспечение Учреждения 

осуществляется для выполнения задания с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества закрепленных за Учреждением Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального района  или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на оплату налогов, в качестве объекта  налогообложения, по 
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которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также  для 

развития  Учреждения  в рамках программ, утвержденных  в установленном порядке.  

Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем средствах 

массовой информации в порядке, установленном действующим законодательством. 

Учреждение также предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

результатах самооценки деятельности (самообследования). 

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим 

Уставом основными видами деятельности утверждается Управлением образования 

Администрации Юргинского муниципального района. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

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 настоящим Уставом, в сфере образования для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается органом местного самоуправления.  

10.3. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе нормативов. Данные нормативы 

определяются в расчете на одного воспитанника с учетом типа, вида и категории 

образовательного учреждения.  

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового обеспечения из бюджета 

Учредителя. 

10.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Учреждении  осуществляется на 

основании нормативов, установленных Коллегией Администрации Кемеровской области 

посредством предоставления субвенций органам местного самоуправления, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  

10.5. Заведующий Учреждением несёт ответственность за наличие у Учреждения 

просроченной кредиторской задолженности превышающей предельно допустимые значения, 

установленные органами местного самоуправления и другие нарушения бюджетного 

законодательства.  

10.6. Использование внебюджетных средств Учреждения  осуществляется в соответствии с 

действующими в Учреждении локальными актами, регламентирующими учёт и порядок 

расходования внебюджетных средств. 

10.7. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное  за счет  этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения  и учитываются им  

на отдельном балансе. 

Учреждение осуществляет расчеты за оказываемые им услуги на основе утвержденных 

тарифов. 

10.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными  законами. 

10.9. Предприятия, учреждения, организации и отдельные граждане, оказывающие 

постоянную финансовую помощь, имеют право контроля за использованием выделяемых 
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денежных средств. Право контроля за использованием этих средств должно быть закреплено 

в договоре в каждом конкретном случае. 

10.10. Обслуживание финансово–экономической деятельности Учреждения осуществляет  

МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Юргинского 

муниципального района». 

10.11. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных, предусмотренных Уставом, услуг, а так же за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

10.12. Право финансового контроля за использованием бюджетных средств имеют 

Администрация Юргинского муниципального района. 

 

XI. Взаимоотношения с органами местного самоуправления 

 

11.1. Решения органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции, 

являются обязательными для Учреждения. 

11.2. Органы местного самоуправления вправе: 

 устанавливать в необходимых случаях предельные цены и тарифы на услуги, 

оказываемые Учреждением; 

 вмешиваться в хозяйственную деятельность Учреждения, в случаях неэффективного 

использования муниципального имущества, нарушения режима природопользования и в 

других случаях, если деятельность Учреждения не отвечает интересам населения города; 

 определять перечень сведений, предоставляемых Учреждением в целях организации 

контроля за его финансовой и хозяйственной деятельностью, устанавливать порядок и формы 

такого контроля; 

 принимать решения о привлечении на возмездной основе трудовых и иных ресурсов 

Учреждения для выполнения общерайонных заказов (благоустройство, 

сельскохозяйственные работы, подготовка к зиме и др.); 

 осуществлять иные мероприятия, необходимые для организации эффективной работы 

Учреждения. 

11.3. К компетенции Управления образованием Администрации Юргинского 

муниципального района как вышестоящего контролирующего органа за Учреждением, 

дополнительно относится: 

 участие в сборе аналитических материалов к лицензированию инновационных видов 

деятельности Учреждения; 

 контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 контроль  воспитательно-образовательной  деятельности Учреждения; 

 

XII. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

12.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации и 

ликвидации. 

12.2. Учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное Учреждение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

12.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 
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 по решению Учредителя, в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

 по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе при осуществлении деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законодательством, либо  деятельности, не соответствующей 

уставным целям Учреждения. 

При ликвидации Учреждения, в случае, если недостаточно денежных средств для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

имущества, кроме особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, с 

публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Имущество, 

оставшееся после расчетов с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения, передается 

в ведение Комитета по управлению муниципальным имуществом Юргинского 

муниципального района. 

12.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение всех прав и интересов установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.5. Учреждение считается реорганизованным или ликвидированным после внесения об 

этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

12.6.  При ликвидации Учреждения его документы (управленческие, финансово - 

хозяйственные, по личному составу работников и другие) в установленном порядке сдаются 

на хранение в муниципальный архив, а при реорганизации передаются правопреемнику. 

12.7. При ликвидации, реорганизации Учреждения его Устав, лицензия, утрачивают силу. 

12.8. Учреждение считается ликвидированным с момента исключения его из 

государственного реестра юридических лиц. 

 

XIII. Прочие условия 

 

13.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном Учредителем. 

Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

13.2 Учреждение принимает на себя обязательство по обеспечению и сохранности 

документов по личному составу и основной деятельности. 

При ликвидации Учреждения все документы сдаются в муниципальное учреждение 

«Архив по личному составу». 
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