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1.ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Детский сад № 11 г. Добрянка», именуемое в 

настоящем Уставе «Учреждение», действует в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными нормами 

действующего законодательства Российской Федерации, Пермского края, 

Добрянского муниципального района, регулирующими отношения в сфере 

образования, настоящим Уставом. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.3.  Организационно-правовая форма: муниципальное автономное 

Учреждение.  

1.4. Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 

1.5. Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное «Центр развития ребенка «Детский сад № 11 г. Добрянка». 

1.6. Сокращенное наименование: МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 

г.Добрянка». 

1.7. Юридический и фактический адрес Учреждения:  

1.7.1. Юридический адрес Учреждения: 618740, Российская Федерация, 

Пермский край, г. Добрянка, ул. Энгельса 11/2. 

1.7.2. Фактический адрес Учреждения:  

618740, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, ул. Энгельса 

11/2 (первый корпус) 

618740, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, ул. Энгельса 7/2 

(второй корпус). 

1.8. Учредительным документом Учреждения является Устав.  

1.9. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Добрянский муниципальный район Пермского края в лице уполномоченного 

органа – муниципального казенного учреждения «Управление образования 

администрации Добрянского муниципального района Пермского края», 

находящегося по адресу: 618740, Российская Федерация, Пермский край, 

г.Добрянка, ул.Советская, 14, именуемое в дальнейшем «Учредитель». 

1.10. Собственником имущества является муниципальное образование 

Добрянский муниципальный район Пермского края в лице уполномоченного 

органа - муниципального казенного учреждения «Администрация 
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Добрянского муниципального района Пермского края», находящегося по 

адресу: 618740, Российская Федерация, Пермский край, г.Добрянка, 

ул.Советская, 14, именуемое в дальнейшем «Собственник». 

1.11. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в банковских учреждениях, план 

финансово-хозяйственной деятельности, круглую печать со своим 

наименованием и наименованием Учредителя, штамп, бланки, утвержденные 

в установленном порядке. 

1.12. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.13. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных актов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.14. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, 

установленных законодательством Российской Федерации, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии.  

1.15. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

настоящим Уставом к основной деятельности.  Учреждение осуществляет в 

соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг. Учреждение не вправе 

отказаться от выполнения муниципального задания. Уменьшение объема 

субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

1.16. Учреждение может создавать некоммерческие организации и на 

добровольных началах входить в ассоциации и другие объединения по 

территориальным и иным признакам, а также в международные организации.  

1.17. В  Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

Образование в Учреждении носит светский характер. 

1.18. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
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1.19. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей 

деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. на 

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" в соответствии с 

перечнем сведений, установленных федеральным законодательством. 

1.20. В целях обеспечения защиты прав и свобод граждан, обработку их 

персональных данных Учреждение осуществляет с соблюдением всех 

принципов и правил, предусмотренных действующим законодательством.  

1.21. Закупки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

Учреждение осуществляет в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и локальными актами Учреждения.  

1.22. Учреждение вправе самостоятельно привлекать дополнительные 

финансовые источники в виде добровольных пожертвований, безвозмездных 

поступлений, целевых взносов, полученных от физических и (или) 

юридических лиц для ведения уставной деятельности.  

1.23. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении 

обеспечивается органами здравоохранения. Учреждение предоставляет 

соответствующее помещение для работы медицинских работников. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания воспитанников. Отношения между 

Учреждением и Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Пермского края «Добрянская центральная районная 

больница» регламентируется договором.  

Работники Учреждения в обязательном порядке проходят предварительный, 

периодический медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию, которые проводятся за счет средств Учреждения. 

1.24. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за: 

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

образования своих выпускников;  

3) жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 
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4) нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

воспитанников и их родителей (законных представителей); 

5) иные действия, предусмотренные действующим законодательством. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере 

образования, обеспечение получения общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

2.2 Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования, в том 

числе адаптированных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов (а также 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов). 

2.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не 

является основной целью его деятельности. 

2.4. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по реализации программ дошкольного и дополнительного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

2.5.  Учреждение в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

2.5.1. оказывает социально-педагогическую и психологическую помощь, 

бесплатную психолого-медико-педагогическую коррекцию воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 

в развитии и социальной адаптации. 

2.5.2. выявляют среди воспитанников лиц, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими дошкольного образования; 

2.5.3. выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

2.5.4. руководитель (заведующий) и педагогические работники Учреждения в 

соответствии с пунктом 4 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» имеют право в установленном порядке посещать 
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воспитанников, проводить беседы с ними, их родителями (законными 

представителями) и иными лицами; 

2.6. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность (в 

связи с возникновением потребности) лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 

целям, а именно: 

- организация отдыха и оздоровления воспитанников, как с круглосуточным, 

так и с дневным пребыванием; 

- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

воспитанников; 

- подготовка к изданию и реализация учебной, научной, учебно-

методической и иной литературы; 

- оказание информационных, аналитических, методических и 

консультационных услуг юридическим и физическим лицам по предмету 

деятельности Учреждения; 

- оказание платных образовательных услуг по направлениям: 

- художественно – эстетическое; 

-  физкультурно-оздоровительное; 

-  естественнонаучное; 

-  социально-педагогическое; 

-  техническое; 

- туристско-краеведческое. 

- познавательно- развивающее. 

Порядок предоставления платных образовательных услуг, их перечень 

устанавливается локальным актом Учреждения. Платные образовательные 

услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной программы. 

2.7. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и используются в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИСМОТРА И УХОДА 

 

3.1. В целях реализации принципа преемственности общего образования, 

Учреждение организует обучение в соответствии с основной 
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образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и 

утверждаемой им самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и условиями ее 

реализации, установленными Министерством образования и науки РФ, с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

3.2. Образовательный процесс включает в себя гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие воспитанника. 

3.3. Отношения воспитанников и персонала Учреждения строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

3.4. Учреждение обеспечивает развитие творческих способностей 

воспитанников в рамках одновозрастных и разновозрастных объединений с 

учетом интересов и склонностей воспитанников, создает целесообразную 

развивающую предметно - пространственную среду. 

3.5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

3.6. Группы в Учреждении комплектуются в соответствии с 

психологическими и медицинскими рекомендациями, как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.  

Наполняемость групп осуществляется в соответствии с СанПиН. Зачисление 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группы, в 

которых обучение ведется по адаптированным образовательным 

программам, осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.7. Правила приема в Учреждение в части, не урегулированной 

законодательством РФ, определяются локальным нормативным актом 

Учреждения, принятым в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Прием воспитанников в Учреждение осуществляется на основании 

направления, выданного Учредителем. При приеме ребенка между 

Учреждением и родителями (законными представителями) заключается 

договор, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе оказания услуг дошкольного образования, 

услуг присмотра и ухода. 

3.8.  Учреждение осуществляет учет воспитанников на бумажных и 

электронных носителях в порядке, утвержденном Учредителем. 
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3.9.  Учреждение обеспечивает сбалансированный режим пребывания 

воспитанников в группе, а также рациональную организацию всех видов 

деятельности в соответствии с календарным учебным графиком, ежегодно 

утверждаемым руководителем (заведующим) Учреждения. 

3.10. Учреждение может с согласия родителей (законных представителей) 

обеспечивать воспитание и обучение на дому детей-инвалидов дошкольного 

возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать Учреждение. 

3.11. Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 07.00 часов до 19.00 

часов; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

определённые Правительством Российской Федерации. 

3.12. Группы в Учреждении могут функционировать в режиме: полного дня 

(12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания); 

кратковременного пребывания (4 часа в день). 

3.13. Учреждением за присмотр и уход взимается плата в размере, 

утвержденном правовым актом администрации Добрянского 

муниципального района Пермского края, с учетом льгот, установленных 

решением АДМР. 

Право на получение льгот за присмотр и уход за ребенком в 

Учреждении возникает у родителей (законных представителей) со дня 

подачи заявления и представления необходимых документов в Учреждение. 

3.14.  Предоставление платных образовательных услуг осуществляется за 

рамками основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.1.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель – заведующий, который осуществляет текущее руководство 

Учреждением. Заведующий Учреждением назначается и освобождается от 

занимаемой должности Учредителем в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании трудового договора. 

4.1.2. Заведующий Учреждением действует на основе законодательства 

Российской Федерации и Устава Учреждения, в соответствии с заключенным 

трудовым договором. 
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4.1.3. К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения. 

4.1.4. Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут 

исполняться по совместительству. 

4.1.5. Заведующий Учреждением выполняет следующие функции и 

обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, органах местного самоуправления, 

организациях; во всех учреждениях и организациях; 

- определяет в рамках своей компетентности приоритетные 

направления деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых 

Учреждение создано, и соответствующие указанным целям принципы 

формирования и использования имущества Учреждения; 

- обеспечивает составление плана финансово – хозяйственной 

деятельности Учреждения и представление его на утверждение Учредителю 

в порядке, определенном Учредителем; 

- утверждает отчет о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества и 

представляет его Учредителю на согласование; 

- утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность, обеспечивает 

своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 

налоговым законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объеме 

в разрезе муниципальных услуг, информирует Учредителя об изменении 

условий оказания муниципальных услуг, которые могут повлиять на 

изменение объема; 

- осуществляет постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных услуг; 

- обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объеме 

в разрезе муниципальных услуг, информирует Учредителя об изменении 

условий оказания муниципальных услуг, которые могут повлиять на 

изменение объема; 

- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации 

и Уставом Учреждения, распоряжается  имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности; 

- отвечает за составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово – хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем; 
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- открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения; 

- издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками 

учреждения; 

- предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

- самостоятельно определяет структуру аппарата управления, 

численный, квалификационный и штатный составы, принимает на работу и 

увольняет с работы работников, заключает с ними трудовые договоры, 

применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и 

поощрения; 

- осуществляет прием  обучающихся в образовательную организацию; 

- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты и 

дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

- несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно - хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

- осуществляет постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных услуг; 

- проводит самообследование, обеспечивает функционирование 

внутренней системы оценки качества образования в организации; 

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом Учреждения и заключенным трудовым 

договором. 

4.1.6. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в 

области управления образовательной организацией определяются в 

соответствии с законодательством об образовании и уставом Учреждения. 

Руководителю образовательной организации предоставляются  в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников.  

4.1.7. Права, обязанности и ответственность педагогических работников, 

научных, инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 
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трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями  и трудовыми договорами. 

4.2. Управление Учреждением осуществляют следующие коллегиальные 

органы: Наблюдательный совет, Управляющий совет, Общее собрание 

работников образовательной организации, Педагогический совет. 

4.2.1. Указанные коллегиальные органы осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом. 

4.2.2. Высшим органом управления является Наблюдательный совет 

согласно своим полномочиям – это орган надзора и контроля за 

деятельностью руководителя учреждения по распоряжению финансами и 

имуществом. 

4.2.3. В состав Наблюдательного совета входят: 

- представитель Учредителя – до 2 человек, 

- представитель общественности – до 2 человек, 

- представители от работников Учреждения (не более 1/3 от общего числа 

членов Наблюдательного совета на основании решения общего собрания 

коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава 

участников собрания) человек – до 3. 

Состав Наблюдательного совета может включать не менее 5, но не 

более 11 человек. 

В состав Наблюдательного совета могут быть кооптированы и члены 

Управляющего совета МАДОУ (по согласованию). 

4.2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

4.2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

- руководитель Учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

4.2.6. Руководитель автономного учреждения согласно п.4.ст.10 

Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» может участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с 

правом совещательного голоса. 

4.2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам 

Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 

совета. 

4.2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 
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- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения автономного учреждения в течение 4 мес.; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

- полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем муниципального органа и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае 

прекращения трудовых отношений.  

4.2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

4.2.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

4.2.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета, ведение 

протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а так же 

осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть 

направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до 

проведения заседания. 

4.2.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

4.2.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников автономного учреждения. 

114.3.13. Компетенции Наблюдательного совета: 

1) рекомендует руководителю автономного учреждения пункты для внесения 

в Устав автономного учреждения; 

2) дает рекомендации руководителю автономного учреждения по созданию и 

ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии 

его представительств; 

3) дает рекомендации руководителю автономного учреждения по 

реорганизации автономного Учреждения или о его ликвидации; 

4) дает заключения руководителю автономного учреждения по вопросам 

изъятия имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 
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5) дает рекомендации руководителю автономного учреждения по участию 

автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника; 

6) дает заключения руководителю автономного учреждения по проекту плана 

финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

7) по представлению руководителя автономного учреждения утверждает 

проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

автономного учреждения; 

8) дает рекомендации руководителю автономного учреждения на совершение 

сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) принимает решения о совершении крупных сделок; 

10) принимает решения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

11) рекомендует руководителю автономного учреждения  выбор кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские 

счета; 

12) принимает решение по утверждению аудиторской организации и 

проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного 

учреждения. 

13) принимает решение о сдаче в аренду автономным учреждением  

закрепленных за ним объектов;  

14) содействует привлечению внебюджетных средств для  обеспечения 

деятельности и развития автономного учреждения; 

15) ходатайствует перед Учредителем о материальном поощрении 

руководителя автономного учреждения. 

4.3. Управляющий совет.  

4.3.1. К компетенции Управляющего совета в области управления 

Учреждением относится: 

1) участие в разработке Устава, изменений и дополнений к нему для 

последующего принятия конференцией или собранием работников, 

родителей; 

2) рассматривает и рекомендует для утверждения Программу (план) 

развития Учреждения (по представлению руководителя дошкольного 

учреждения); 
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3) выделяет представителей из числа членов Управляющего совета, не 

являющихся работниками дошкольного образовательного учреждения, для 

участия в работе комиссии по лицензированию и аккредитации данного 

Учреждения в качества наблюдателей; 

4) рассматривает и согласовывает режим работы, сетку занятий с детьми 

дошкольного образовательного учреждения; 

5) рассматривает и согласовывает для утверждения размер 

стимулирующей части заработной платы педагогических работников; 

6) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

7) рассматривает и утверждает отчет руководителя Учреждения  по 

итогам учебного и финансового года; 

8) осуществляет контроль за безопасными условиями пребывания детей в 

Учреждении. 

4.3.2. Управляющий совет создается в составе 21 человек с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации. 

Члены Управляющего совета из числа родителей обучающихся всех 

возрастных групп избираются общим собранием родителей, общее 

количество избираемых из числа родителей обучающихся, не может быть 

меньше одной трети и больше половины общего числа членов совета и 

составляет 11 человек. 

4.3.3. Члены Управляющего совета из числа работников избираются общим 

собранием работников дошкольного образовательного учреждения. 

Количество членов Управляющего совета из числа работников учреждения 

не может  превышать одной четверти общего числа членов совета. При этом 

не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками 

данного учреждения и составляет 5 человек. 

4.3.4. Заведующий является членом Управляющего совета по должности от 

работников Учреждения. 

4.3.5. В состав Управляющего совета входит один представитель учредителя 

Учреждения. 

4.3.6.Члены Управляющего совета избираются сроком на два года. 

Процедура выборов для каждой категории членов Управляющего совета 

определяется соответствующим собранием на основе примерного  положения 

о порядке выборов членов Управляющего совета. 

4.3.7. Приступивший к осуществлению своей деятельности Управляющий 

совет вправе кооптировать в свой состав 4 членов из числа лиц, чья 

деятельность прямо или косвенно связана с данным учреждением или 

территорией, на которой оно расположено; представителей организаций 
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образования, науки, культуры, граждан, известных своей общественной, 

научной, благотворительной деятельностью в сфере образования. 

4.4. Для рассмотрения педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации образовательного процесса, развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов в Учреждении действует Педагогический совет 

(далее – педсовет) – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Учреждения. 

4.4.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В Педагогический совет входят все 

педагогические работники, работающие в Учреждении на основании 

трудового договора по основному месту работы. 

4.4.2. Срок полномочий Педсовета – бессрочно. Педагогический совет 

собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Педагогический совет может собираться по инициативе заведующего 

Учреждением. Педагогический совет избирает председателя, который 

выполняет функции по организации работы совета и ведет заседания, 

секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

Педагогического совета. 

4.4.3. Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического 

совета оформляются протоколом. Книга протоколов заседаний 

педагогического совета нумеруется, шнуруется, скрепляется подписью 

заведующего и печатью Учреждения. 

4.4.4. Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов лиц, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. Решение Педагогического совета Учреждения является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

педагогических работников Учреждения. 

4.4.5. К компетентности Педагогического совета относится: 

- реализация государственной политики по вопросам  образования; 

- планирование образовательного процесса; 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- совершенствование организации образовательного процесса в Учреждении; 

- рассмотрение и принятие плана работы на учебный год; 

- разработка, рассмотрение  и принятие основной образовательной 

программы; 
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- рассмотрение и принятие программы развития Учреждения, согласованной 

с Учредителем; 

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

воспитания, образовательных технологий; 

- рассмотрение и принятие дополнительных образовательных программ 

Учреждения; 

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам; 

- обеспечение права педагогов на участие в разработке основной 

образовательной программы; 

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса; 

- рассмотрение и принятие отчета о само обследовании; 

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- рассмотрение вопросов вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс; 

- рассмотрение и принятие решения о выдвижении кандидатов из числа 

педагогических работников Учреждения для награждения отраслевыми 

государственными наградами; 

- рассмотрение локальных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

-  рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических кадров; 

- подведение итогов деятельности дошкольных групп за год; 

- заслушивание отчетов педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, степени готовности детей к школьному 

обучению, результатах самообразования педагогов. 

Педагогический совет принимает следующие локальные акты: 

- положение о педагогическом совете; 

- положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг; 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- положение об аттестации педагогических кадров; 

- положение о логопедическом пункте; 

- положение о консультативном пункте. 

4.5. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления. Общее собрание 

работников Учреждения, именуемое далее Собрание, образуют работники 
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всех категорий и должностей, для которых Учреждение является основным 

местом работы, в том числе на условиях неполного рабочего дня. 

4.5.1. Собрание созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, заведующий,  

коллегиальный орган управления Учреждением  или не менее одной трети 

работников Учреждения. Срок полномочий собрания – действует бессрочно. 

4.5.2. Собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы Собрания и ведет заседание, секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений Собрания. Заседание Собрания 

правомочно, если на нем присутствует более половины работников 

Учреждения. 

Решение собрания принимается большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. 

4.5.3.К компетенции Собрания относится: 

- принятие коллективного договора; 

- правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- избирание представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

- принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, Положение 

о комиссии по охране труда, комиссии по урегулированию споров; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, входящих в Положение об оплате труда и стимулировании 

работников; 

- принятие Положения об оплате труда работников Учреждения; 

- предложение мер, способствующих более эффективной работе Учреждения, 

внесение предложений по вопросам улучшения функционирования 

Учреждения, совершенствования трудовых отношений; 

- утверждение коллективных требований к работодателю; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых 

Собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение 

заведующим Учреждением; 

- определяет основные направления деятельности Учреждения, перспективы 

его развития, 

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения, 

ликвидации и реорганизации  Учреждения; 

- рассматривает иные вопросы деятельности учреждения, принятые Общим 

собранием к своему рассмотрению, либо вынесенные на его рассмотрение 

заведующим Учреждения. 
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4.5.4. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. 

Решения о социальной поддержке работников, об утверждении локальных 

актов, решения о поощрении работников Учреждения принимаются по 

согласованию с руководителем Учреждения. 

4.5.5. Заседания Общего собрания протоколируются в соответствии с 

инструкцией о делопроизводстве. Книга протоколов нумеруется, шнуруется, 

скрепляется подписью руководителя и печатью учреждения и включается в 

номенклатуру дел учреждения. 

4.6. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся педагогических работников по вопросам управления 

учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников в 

учреждении: 

4.6.1. создаются советы родителей (законных представителей) обучающихся, 

(представитель которых входит в состав Управляющего совета  по 

результатам выборов в Управляющий совет учреждения); 

4.6.2. действуют профессиональные союзы работников Учреждения (далее 

представительные органы работников). 

 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 

закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами.  

5.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных собственником 

его имущества.  

5.3. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

5.4. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения.  
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5.5. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения. 

5.6. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником на праве оперативного управления, или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в т. ч. 

недвижимым, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством и настоящим Уставом. 

5.7.  Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника только с согласия своего Учредителя. 

5.8. Учреждение не вправе без согласия Наблюдательного совета совершать 

крупные сделки и сделки с имуществом Учреждения, в которых имеется 

заинтересованность. 

5.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке.  

5.10. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

- субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

утвержденным Учредителем муниципальным заданием; 

-  субсидии на иные цели;  

- средства от приносящей доход деятельности, оказания платных 

дополнительных образовательных услуг,  

- добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования 

физических и (или) юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

5.11. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

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

иное не предусмотрено федеральными законами.  

5.12. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 

доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 

закрепленного за учреждением имущества. 
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5.13. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за 

счет средств Учредителя.  

5.14.  Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 

определенных учредителем Учреждения средствах массовой информации. 

5.15. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждаемым руководителем Учреждения после рассмотрения заключения 

Наблюдательного совета, в установленном порядке.  

5.16. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 

бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

5.17. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных целей и задач, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

5.18. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность 

и эффективное использование закрепленного за ним имущества.  

 

6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОРЯДОК ИХ РАЗРАБОТКИ 

 

6.1. Учреждение принимает локальные нормативно-правовые акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные и трудовые отношения 

и иную деятельность, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Локальные нормативно-правовые акты обсуждаются и принимаются 

коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с их 

компетенцией, установленной разделом 3 настоящего Устава и утверждаются 

Заведующим Учреждения.  

6.3. Заведующий в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, перед принятием локальных 

нормативно-правовых актов, затрагивающих права и интересы участников 

образовательных и трудовых отношений, знакомит с проектом локального 

акта и обоснованием к нему посредством размещения их на 

соответствующих стендах. 
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6.4. Не позднее пяти рабочих дней со дня размещения проекта указанного 

локального нормативно-правового акта, участниками образовательных и 

трудовых отношений через заранее выбранного модератора, подаются 

мотивированные мнения по проекту локального акта. При возникновении 

разногласий оформляется протокол, после чего работодатель имеет право 

принять данный локальный нормативно-правовой акт. 

6.5. С локальными нормативно-правовыми актами Учреждения должны быть  

ознакомлены все участники образовательных отношений, чьи права и 

интересы он затрагивает: работники Учреждения - под роспись, родители 

(законные представители) воспитанников – через официальный сайт  и 

информационный стенд Учреждения. 

6.6. Изменения в локальные нормативно-правовые акты Учреждения, 

Коллективный договор (при его наличии) вносятся в порядке, аналогичном 

порядку утверждения локальных актов, установленному настоящим Уставом. 

6.7. Регистрация и отмена локальных нормативно-правовых актов, внесение 

изменений в действующие локальные акты, осуществляется в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству Учреждения. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА 

 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством, по решению органов местного 

самоуправления или по решению суда. 

7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,  

установленном федеральным законодательством, по решению органов 

местного самоуправления. 

7.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается 

ликвидационная комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в 

казну муниципального образования. 

7.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть 

обеспечена сохранность имеющейся документации, научной и 

образовательной информации на бумажных и электронных носителях и в 

банках данных.  
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7.5. При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии 

с установленными правилами Учреждения – правопреемнику. При 

ликвидации Учреждения документы передаются в архив Учредителя.  

7.6. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 

установленном федеральным законодательством для муниципальных 

образовательных учреждений, утверждаются Учредителем и подлежат 

регистрации в государственных органах регистрации юридических 

лиц. 
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