
 
 

 



УСТАВ 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада 

№42 «Русь»г. Ставрополь 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 - ФЗ, Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666, на основании 

приказа управления образования администрации города Ставрополя от   04 

августа 2009 №451-ОД, распоряжения комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Ставрополя от 24 июля 2009 №334,  

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка - детского сада № 42 "Русь" города Ставрополя (далее 

Устав) утвержден в новой редакции. 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №42 "Русь" города Ставрополя (в 

дальнейшем Учреждение) является муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением в системе образования города Ставрополя, 

зарегистрированным администрацией города Ставрополя 07.12.1994 года    № 

2786/96 с учетом изменений и дополнений в учредительные документы от 

03.03.1998 года № 103/98-И; от 01.02.2000 года №50/2-И; от 25.05.2006 года 

№291-ОД. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за 

№1022601959533. 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад 

№42 "Русь" города Ставрополя. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ ЦРР д/с №42 "Русь". 

1.3. Учредителем Учреждения является комитет образования администрации 

города Ставрополя (далее Учредитель). 

1.4. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Местонахождение Учреждения: юридический адрес: 355020, Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Фабричный, 5. 



Фактический адрес: 355020, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проезд Фабричный, 5. 

1.6. Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской 

Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации,  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  № 273 - ФЗ  далее – Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2008 № 666 (далее - Типовое положение), нормативными 

актами Государственной Думы Ставропольского края, Губернатора 

Ставропольского края, нормативными актами главы города Ставрополя и 

Ставропольской городской Думы, настоящим Уставом, договором между 

Учредителем и Учреждением, договором между Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – Комитет) и 

Учреждением. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и 

лицевой счет в казначействе. 

1.8. Учреждение имеет круглую печать, штамп, вывеску со своим 

наименованием, бланки, фирменный знак и другие реквизиты. 

1.9. Учреждение вправе выступать муниципальным заказчиком при 

размещении заказа для нужд Учреждения, заключать договоры, приобретать 

имущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Права юридического лица Учреждения в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной его Уставом и 

направленной на подготовку воспитательно-образовательного процесса, 

возникают с момента его регистрации, подтвержденной соответствующим 

свидетельством. 

1.11. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. 

При осуществлении предпринимательской деятельности Учреждение 

руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим 

данную деятельность. 

1.12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

1.13. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации". 

Государственная аккредитация Учреждения проводится уполномоченными 



органами исполнительной власти Ставропольского края на основании заявления 

Учреждения. 

1.14. Воспитание в Учреждении носит светский характер, не допускается 

создание и деятельность организационных структур, политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

1.15. Учреждение имеет право вступать в педагогические, научные и иные 

объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т. п. 

1.16. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, определенных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

  

2. Цели образовательного процесса, 

типы и виды реализуемых образовательных программ 

  

2.1. Основные цели деятельности Учреждения - осуществление 

образовательного процесса путем обеспечения оптимальных условий, 

гарантирующих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; интеллектуального, личностного и физического развития каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей; обеспечение необходимой коррекции 

отклонений в развитии ребенка; приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям, воспитание трудолюбия, любви к Родине, семье, окружающей 

природе; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

2.2 Предметом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность, включающая в себя реализацию федеральных и региональных 

программ. 

2.3. Содержание дошкольного образовательного процесса в Учреждении 

определяется программой дошкольного образования. Учреждение 

самостоятельно в выборе программ, рекомендованных государственными 

органами управления образованием, разработке собственных (авторских) 

программ в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

2.4. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2.5  Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 



- самостоятельно разрабатывать и утверждать план работы Учреждения, 

годовой учебный план; 

- выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения детей, а также 

учебные методические пособия; 

- реализовывать дополнительные программы по воспитанию и образованию 

детей, в том числе оказывать платные дополнительные образовательные услуги 

за пределами государственных программ. 

  

3. Основные характеристики организации образовательного 
процесса Учреждения 

  

3.1. Обучение и воспитание детей в Учреждении ведется на русском языке. 

3.2. В Учреждении в соответствии с санитарными нормами определено 11 

возрастных групп. 

3.3. Количество детей в группе, т. е. наполняемость, определяется в 

соответствии с Типовым положением. 

3.4. В соответствии с современными психолого-педагогическими и 

медицинскими рекомендациями группы комплектуются как по одновозрастному, 

так и по разновозрастному принципу. 

3.5. Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы с 7-00 до 19-00 часов; 

- допускается посещение Учреждения по индивидуальному графику. 

Порядок посещения ребенком Учреждения по индивидуальному графику 

определяется в договоре между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

3.6. В Учреждение принимаются дети с 2-х до 7-ми лет. 

3.7. Для зачисления ребенка в Учреждение необходимы следующие 

документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 



- медицинская карта ребенка; 

- направление (путевка), выданное Учредителем. 

3.8. Для осуществления своевременной помощи детям, имеющим нарушения в 

развитии речи, в Учреждении функционирует логопедический пункт. 

Логопедический пункт оказывает помощь детям дошкольного возраста (5-7 лет), 

имеющим нарушения речи ФНР. Зачисление воспитанников в логопедический 

пункт осуществляется с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. По 

завершению коррекционной работы и по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии занятия в логопедическом пункте прекращаются. 

3.9. При зачислении ребенка в Учреждение последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом, свидетельством об 

аккредитации, лицензией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Учреждении; между Учреждением и 

родителями (законными представителями) заключается договор, 

регламентирующий взаимоотношения сторон. Подписание договора является 

обязательным для обеих сторон. 

3.10. Тестирование детей при приеме в Учреждение и переводе в следующую 

возрастную группу не проводится. 

3.11. Преимущественное право зачисления ребенка в Учреждение имеют лица, 

пользующиеся льготами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. 

3.12. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае его болезни, 

прохождения санаторно-курортного лечения, очередного отпуска родителей 

(законных представителей), а также в летний период сроком на 75 дней. 

3.13. Размер оплаты с родителей (законных представителей) за содержание 

воспитанников устанавливается постановлением главы города Ставрополя, а 

взимание производится в соответствии с действующим законодательством. 

3.14. Отчисление воспитанников из Учреждения может производиться в 

следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинским показаниям. 

Об отчислении ребенка Учреждение обязано уведомить родителей (законных 

представителей) за 7 дней письменно. Решение об отчислении может быть 

обжаловано Учредителю в течение одного месяца с момента получения 

письменного уведомления. 



3.15. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий, режимом дня, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в Учреждении. Образовательный процесс в Учреждении 

осуществляется с ориентацией на сохранение здоровья участников 

образовательного процесса, формирование творческой личности путем развития 

инициативы и творческих способностей детей, формирование базисной культуры 

личности, потребности в физическом совершенствовании, воспитании привычек 

здорового образа жизни, в духе широкой коммуникабельности и ответственного 

отношения к себе, окружающим людям и природе, используя институты 

социализации личности ребенка. 

3.16. Для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

Учреждение разрабатывает и утверждает годовой план работы. 

3.17. Учреждение организует работу по следующим приоритетным 

направлениям развития детей сверх требований государственного 

образовательного стандарта: познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

3.18. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. Порядок оказания платных дополнительных услуг определяется 

Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет бюджета. 

3.19. Учреждение может устанавливать последовательность, 

продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из 

условий Учреждения, содержания образовательных программ. 

3.20. Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время 

занятий в соответствии с требованиями инструктивно-методического письма "О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке для детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения" от 14.03.2000 №65/23-16. 

3.21. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 

дошкольных учреждений, определенным действующим законодательством. 

3.22. Ответственность за создание необходимых условий для жизни детей 

возлагается на администрацию Учреждения. 

3.23. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения осуществляется 

врачом-педиатром муниципального учреждения здравоохранения "Городской 

детской поликлиники №2", медицинскими сестрами, деятельность которых 

регулируется законодательством Российской Федерации. 



3.24.Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала воспитанники получают бесплатно. 

3.25. Работники Учреждения обязаны периодически один раз в квартал 

проходить медицинские обследования, которые проводятся за счет бюджетных 

средств. 

3.26. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

детей в соответствии с их возрастом, временем пребывания и по нормам питания, 

утвержденным Постановлением Советов Министров СССР от 12.04.1984 года 

№317, необходимое для нормального роста и развития детей в соответствии с 

примерным 10 дневным меню, согласованным со службой санитарно-

эпидемиологического надзора. 

3.27. Организация питания возлагается на администрацию Учреждения. 

3.28. Контроль за качеством питания, витаминизации 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. 

3.29. Учреждение самостоятельно определяет потребность в материальных 

ресурсах и продуктах питания, приобретает их в централизованном порядке и на 

договорных началах. 

3.30. Денежные затраты на питание не могут быть ниже установленных 

государственных нормативов. 

3.31. Продукты питания приобретаются в торговых организациях при наличии у 

данных организаций разрешения служб санитарно-эпидемического надзора, 

сертификата качества. 

  

4. Структура финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения. 

  

4.1. Объекты собственности за Учреждением, закрепляются Комитетом на 

праве оперативного управления в соответствии с Договором. 

Кроме этого Учреждению принадлежит право оперативного управления: 

- на денежные средства, имущество или иные объекты собственности, 

переданные ему физическими или юридическими лицами в форме дара, 

пожертвования или по завещанию; 



- на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся 

результатом его деятельности; 

- на доходы от собственной деятельности Учреждения и на приобретенные на 

эти доходы объекты собственности, которые учитываются на отдельном балансе 

и изъятию не подлежат. 

4.2. Земельный участок закрепляется за Учреждением в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

4.3. Учреждение несет ответственность перед Комитетом за сохранность и 

эффективное использование закрепленной собственности. 

4.4. Имущество, закрепленное за Учреждением, может изыматься и 

отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, 

принятыми в пределах своих полномочий. Изъятие и (или) отчуждение 

собственности, закрепленной за Учреждением, допускаются только по истечении 

срока договора между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и 

Комитетом, если иное не предусмотрено этим договором. 

4.5. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами, 

полученными за счет средств родительской оплаты за содержание детей в 

Учреждении; добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц; 

средств, поступающих от платных услуг, оказываемых Учреждением; других 

источников, соответствующих законодательству. 

4.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 

собственник его имущества. 

4.7. Учреждение является бюджетным, деятельность которого финансируется 

из федерального, краевого и муниципального бюджетов на основе бюджетной 

сметы и работает в режиме казначейского исполнения бюджета. 

4.8. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной бюджетной сметой, обеспечивает результативность и целевой 

характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 

4.9. Финансовые средства образуются: 

- из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов; 

- родительской оплаты за содержание детей в Учреждении; 



- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц; 

- средств, поступающих от платных услуг, оказываемых Учреждением; 

- других источников, соответствующих законодательству. 

4.10. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, ведет учет результатов своей деятельности, бухгалтерскую, 

экономическую, статистическую отчетность в установленном порядке и несет 

ответственность за ее достоверность. 

4.11. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, а также 

своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской, 

экономической, статистической отчетности возлагается на главного бухгалтера, 

который назначается на должность заведующим Учреждением по согласованию с 

Учредителем. 

4.12. Все доходы Учреждения, источники финансирования дефицита бюджета, 

расходы бюджета подлежат бюджетному учету, основывающемуся на едином 

плане счетов, который устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4.13. Отчетность об исполнении бюджета Учреждения может быть 

оперативной, ежеквартальной, полугодовой и годовой. Порядок представления 

информации вышестоящим органом об исполнении бюджета определяется 

правовыми актами соответствующих представительных органов. 

4.14. Финансовый год Учреждения начинается 1 января и завершается 31 

декабря текущего года: 

- лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие 31 декабря 

текущего года; 

- принятие денежных обязательств после 25 декабря не допускается; 

- подтверждение денежных обязательств должно быть завершено 

Учреждением 28 декабря текущего года; 

- до 31 декабря включительно Учреждение обязано оплатить принятые и 

подтвержденные денежные обязательства. 

4.15. Средства, полученные Учреждением от предпринимательской 

деятельности, за счет родительской оплаты за содержание детей в Учреждении; 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц, средств, 

поступающих от платных услуг, оказываемых Учреждением; других источников, 

соответствующих законодательству и не использованные по состоянию на 31 

декабря изъятию не подлежат и зачисляются в тех же суммах на вновь 

открываемые лицевые счета. После завершения операций по принятым 

денежным обязательствам завершившегося года остаток средств на едином счете 



бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного 

финансового года. 

4.16. Учреждение проводидит ревизию (инвентаризацию) своей финансово-

хозяйственной деятельности не реже 1 раза в год. 

4.17. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется ревизионной 

комиссией, а в случае необходимости федеральными и муниципальными 

государственными органами в пределах их компетенции. 

  

5. Порядок управления Учреждением 

  

5.1. К компетенции Учредителя относится: 

- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений по 

согласованию с Комитетом; 

- согласование создания филиалов и представительств Учреждения; 

- назначение на должность и освобождение от должности заведующего 

Учреждением, а также заключение, изменение и прекращение с ним трудового 

договора; 

- проведение аттестации заведующего Учреждения; 

- согласование назначения на должность и освобождения от должности 

заместителя заведующего Учреждения  и главного бухгалтера; 

- проведение документальных ревизий и проверок финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- контроль за целевыми  и эффективным использованием Учреждением, 

выделяемых ему бюджетных средств, а также использованием  по назначению и 

сохранностью закрепленного за ним на праве оперативного управления  

имуществом. 

5.2.  К    компетенции   комитета  относятся: 

согласование Устава внесение в него изменений и дополнений; 

- принятие решений по предложению главы города Ставрополя решений о 

реорганизации Учреждения без изменения формы собственности закрепленного 

имущества; 

- установление и изменение подведомственности Учреждения, передача его в 

ведение другого органа администрации города Ставрополя. 



- осуществление контроля за  также использованием  по назначению и 

сохранностью закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления  

имущества. 

- закрепление имущества за Учреждением  на праве оперативного управления; 

- принятие решений по распоряжению движимым имуществом, закрепленным 

за Учреждением на праве оперативного управления без изменения его формы 

собственности 

5.3.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на принципах 

демократичности, открытости, профессионализма, единоначалия и 

самоуправления. 

5.4. Формами самоуправления Учреждения являются: общее собрание, 

Педагогический совет, родительский комитет. Организация деятельности органов 

самоуправления Учреждения определяются Положениями о данных органах. 

5.5. Общее собрание составляют все работники Учреждения. Общее собрание 

собирается не реже одного раза в год. Для ведения общего собрания открытым 

голосованием избираются председатель и секретарь. Решение общего собрания 

считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей 

списочного состава работников Учреждения. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало более половины присутствующих и является 

обязательным для исполнения всеми сотрудниками Учреждения. 

Общее собрание имеет право: 

- обсуждать и принимать «Коллективный договор», «Правила внутреннего 

трудового распорядка», «Устав»; 

- обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения 

и принимать решение о вынесении общественного порицания в случаях 

виновности; 

- вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, определять экономические направления деятельности 

Учреждения; 

- определять порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот 

(удлиненный оплачиваемый отпуск, длительный отпуск сроком на один год) 

педагогическим работникам. 

5.6. Членом Педагогического совета является каждый педагог, работающий в 

Учреждении с момента приема на работу до расторжения трудового договора. 



Председателем Педагогического совета является заведующий. Секретарь 

Педагогического совета назначается заведующим Учреждением. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Функции Педагогического совета: 

- разрабатывает и утверждает образовательную программу Учреждения; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания воспитания и образования; 

- утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

- утверждает характеристики воспитателей, представляемых к награждению. 

5.7. Родительский комитет избирается на общем собрании родителей 

(законных представителей) Учреждения сроком на один год. Количество членов и 

его состав определяются общим собранием родителей (законных 

представителей). 

5.8 К компетенции родительского комитета относится рассмотрение и решение 

вопросов воспитания и образования детей, а также решение иных вопросов 

относительно деятельности Учреждения. 

5.9. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий, 

прошедший соответствующую аттестацию, назначенный Учредителем. 

5.10. Заведующий несет ответственность перед государством, обществом и 

Учредителем за деятельность Учреждения в пределах своих функциональных 

обязанностей. К компетенции заведующего относится: 

- издание приказов, распоряжений по Учреждению и других локальных актов, 

обязательных для исполнения работниками Учреждения; 

- распоряжение имуществом и материальными ценностями в пределах своих 

полномочий; 

- представление Учреждения во всех государственных, общественных 

организациях, учреждениях, предприятиях от имени Учреждения без 

доверенности; 

- осуществление подбора, приема на работу и расстановку педагогических 

кадров и обслуживающего персонала, увольнение с работы, 

- наложение взыскания и поощрения работников Учреждения в соответствии с 

законодательством о труде; 



- утверждение штатного расписания, годового плана, расписания занятий, 

режима работы работников; 

- организация аттестации работников Учреждения; 

- установление ставок заработной платы на основе Положения по оплате труда 

работников Учреждения и решения аттестационной комиссии в пределах фонда 

оплаты труда; 

- создание условий для реализации образовательных программ; 

- осуществление приема детей и комплектования групп детьми в соответствии 

с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями; 

- осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного образования; 

- руководство и обеспечение всех видов хозяйственно-финансовой 

деятельности Учреждения, его эффективной и устойчивой работы с учетом 

действующего законодательства, Устава учреждения, правовых актов органов 

местного самоуправления; 

-   обеспечение надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета 

и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 

деятельности Учреждения, представляемых в установленном порядке; 

- обеспечение подготовки и заключения муниципальных контрактов, договоров 

и выполнение договорных обязательств Учреждения; 

- представление документов о деятельности Учреждения по требованию 

ревизионной комиссии или аудита, а также уполномоченных контрольных органов; 

- обеспечение законности деятельности Учреждения; 

- руководство в разработке планов развития Учреждения и обеспечение их 

исполнения; 

- обеспечение сохранности информации, являющейся служебной тайной 

Учреждения; 

- принятие мер по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, по 

надлежащему использованию потенциала знаний и опыта работников,  

повышение их уровня квалификации; 

- использование передовых методов организации труда; 

- осуществление совместно со своим заместителем текущего контроля за 

образовательным процессом в соответствии с Уставом и требования Закона РФ 



"Об образовании", в том числе путем посещения всех видов воспитательных 

мероприятий и учебных занятий; 

- создание необходимых условий для организации питания детей, 

медицинского обслуживания с целью охраны и укрепления здоровья 

воспитанников Учреждения; 

- обеспечение соблюдения требований по охране труда и технике 

безопасности, по вопросам противопожарной безопасности; 

- использование по целевому назначению выделяемых денежных средств, 

муниципального и закрепленного на праве оперативного управления имущества; 

- решение других вопросов текущей деятельности. 

5.11. Заведующий Учреждением несет полную ответственность  за работу 

Учреждения в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

действующим законодательством, а также требованиями должностной 

инструкции. 

5.12. Порядок комплектования работников Учреждения регламентируется 

настоящим Уставом и производится в соответствии со штатным расписанием. 

5.13. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационных характеристик по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании. К педагогической деятельности не 

допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав 

потребителей. 

5.14. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором (контрактом). Условия трудового договора (контракта) не могут 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. При приеме 

на работу предоставляются следующие документы: 



- заявление о приеме на работу; 

- паспорт (с указанием места жительства); 

- диплом об образовании; 

- трудовая книжка (справка из жилищных органов о том, что находился на 

иждивении, для тех, кто учился и еще не работал); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- медицинская книжка и другие медицинские документы, установленные 

действующим законодательством. 

5.15. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 

принимаемого на работу со следующими документами: 

- Уставом учреждения; 

- коллективным договором; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

- другими документами, характерными для данного учреждения. 

5.16. Оплата труда осуществляется согласно Положения по оплате труда 

работников Учреждения. Заработная плата работника выплачивается за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором (контрактом). Выполнение работником Учреждения других 

работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору. 

5.17. Педагогическим работникам Учреждения (в том числе заведующему) в 

целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация. 

5.18. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренного статьями Трудового кодекса РФ, могут быть прерваны по 

инициативе администрации в случаях: 

а) применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка; 



б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

в) повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласования с профсоюзной организацией. 

5.19. Настоящий Устав может быть изменен и дополнен на общем собрании 

Учреждения. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем и 

согласованием с  Комитетом. 

5.20. Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок реорганизации Учреждения устанавливается муниципальными 

правовыми актами. 

5.21. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 

статуса) Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 

5.22. Ликвидация Учреждения может осуществляться органами местного 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.23. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития образования в соответствии с Уставом. 

5.24. При ликвидации или реорганизации уволенным работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.25. Учреждение считается ликвидированным или реорганизованным с 

момента исключения из государственного реестра. 

  

6. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

  

6.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

воспитанники, родители (законные представители) воспитанников, работники 

Учреждения (педагогический персонал, административный персонал, персонал 

сопровождения). 

6.2. Права ребенка гарантируются Конвенцией ООН "О правах ребенка", 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, договором 

между Учреждением и родителями (законными представителями). 



6.3. Отношения ребенка и воспитателя строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка, индивидуального подхода к нему. 

6.4. Каждому ребенку гарантируется: 

- уважение его человеческого достоинства; 

- защита от применения методов физического или 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 

развития; 

- образование в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг. 

6.5. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- участвовать в управлении Учреждения, т. е. избирать и быть избранными в 

родительский комитет; 

- принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, а также 

вносить предложения по вопросам жизнедеятельности детей и улучшению работы 

с детьми, в том числе по организации дополнительных (платных) 

образовательных услуг; 

- требовать безусловного выполнения договора между родителями (законными 

представителями) и Учреждением; 

- досрочно расторгнуть договор, заключенный между родителями (законными 

представителями) и Учреждением; 

- посещать Учреждение и беседовать с воспитателями и другими работниками 

Учреждения в отведенное для этого время; 

- обжаловать решение об отчислении ребенка из Учреждения Учредителю в 

месячный срок с момента получения письменного уведомления; 

- заслушивать отчеты заведующего и педагогов Учреждения о работе с детьми. 

6.6. Родители (законные представители) обязаны: 



- выполнять Устав Учреждения; 

- выполнять условия договора, заключенного между родителями (законными 

представителями) и Учреждением; 

- вносить своевременно плату за содержание ребенка в Учреждении; 

- ставить своевременно в известность Учреждение о болезни ребенка и его 

отсутствии по другим причинам; 

- оказывать содействие в воспитании, обучении и развитии ребенка. 

6.7. Педагогические работники обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

- выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка; 

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства детей. 

-   не применять методы физического и психического насилия по отношению к 

детям; 

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей (законных представителей); 

- проходить 1 раз в год  медицинские обследования за счет средств бюджета; 

- выполнять условия договора, заключенного между родителями (законными 

представителями) и Учреждением; 

- сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения; 

- своевременно устранять неполадки, имеющиеся в группе и на игровых 

площадках, с целью предотвращения детского травматизма; 

- обеспечивать выполнение утвержденного режима дня; 

- выполнять требования должностных инструкций; 

- охранять жизнь и здоровье детей во время воспитательно-образовательного 

процесса. 

6.8. Педагогические работники имеют право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- принимать участие в Педагогическом совете; 

- обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка; 



- обсуждать и принимать решения на общем собрании; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- осуществлять свободу выбора и использования методик воспитания и 

обучения, учебных пособий и материалов, учебников; 

- повышать квалификацию; 

- аттестовываться на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 

- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, а также дополнительные льготы, устанавливаемые 

муниципальными правовыми актами; 

- на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения или Устава учреждения только по жалобе, 

поданной в письменном виде, копия которой передана работнику; 

- государственное страхование в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

  

7. Перечень видов локальных актов, регламентирующих 
деятельность учреждения. 

  

7.1. Деятельность Учреждения неурегулированная настоящим Уставом, 

регламентируется следующими локальными актами, которые не могут 

противоречить настоящему Уставу: 

7.1.1. Акты, регламентирующие организационно-финансовую деятельность 

Учреждения: 

- Приказы и распоряжения заведующего; 

- Договор между Учредителем и Учреждением; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха; 

- Должностные инструкции работников; 

- Коллективный, трудовой договор; 

- Правила техники безопасности и охраны труда; 



- Штатное расписание работников; 

- Положение о контрольной деятельности; 

- Положение по оплате труда работников ДОУ; 

7.1.2. Акты, регламентирующие работу органов самоуправления Учреждения: 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение об общем собрании; 

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

7.1.3. Акты, регламентирующие деятельность учебно-воспитательного 

процесса: 

- Положение о логопедическом пункте; 

- Положение о порядке аттестации педагогических работников; 

7.2. При необходимости регламентации важных сторон деятельности 

учреждения локальными актами, не перечисленными выше, последние подлежат 

разработке и утверждению их в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 



 


