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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа г. Урюпинск создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»" для оказания муниципальных услуг, в целях обеспече-

ния реализации предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции полномочий в сфере образования.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Солнышко» городского округа г. Урюпинск (далее по тексту – Учрежде-

ние), созданного в целях реализации гарантированного гражданам Россий-

ской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Деятельность Учреждения направлена на формирование общей куль-

туры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-

ских и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятель-

ности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

        1.2. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.3. Официальное полное наименование Учреждения: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа г. Урюпинск. 

1.4. Официальное сокращенное наименование Учреждения:  

МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко». 

1.5. Юридический  и фактический адрес Учреждения: 

пер. Коммунальный, 5, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403111. 

1.6. Организационно-правовая форма: муниципальное  учреждение. 

1.7. Тип учреждения: бюджетное. 

1.8. Вид деятельности: образовательная. 

1.9. Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное 

учреждение. 

1.10. Учредителем Учреждения является городской округ г. Урюпинск 

в лице администрации городского округа г. Урюпинск (далее по тексту – 

Учредитель). 

Юридический и фактический адрес Учредителя:  

403113, Волгоградская область, город Урюпинск, площадь Ленина, дом 3. 

1.11. Собственником имущества, передаваемого Учреждению в опера-

тивное управление, является городской округ г. Урюпинск, представляе-

мый отделом по управлению имуществом. 



1.12. Учреждение является юридическим лицом с момента государст-

венной регистрации в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц, имеет в оперативном управлении обособ-

ленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет в банковских 

учреждениях, печать со своим наименованием и наименованием Учреди-

теля, угловой штамп, бланки со своим наименованием, другие реквизиты, 

вывеску. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах нахо-

дящихся в его распоряжении денежных средств.  

1.14. Права юридического лица у Учреждения в части ведения устав-

ной финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его ре-

гистрации. 

1.15. Право на осуществление образовательной деятельности возни-

кают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности. 

1.16. Регистрация, лицензирование Учреждения проводится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.17. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в со-

ответствии с лицензией, которая выдаѐтся комитетом образования и науки 

Волгоградской области. 

1.18. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральны-

ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-

ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-

дерации, Волгоградской области, решениями Учредителя, Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по общеобразова-

тельным программам дошкольного образования, настоящим Уставом. 

1.19. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,  приобретать имущест-

венные и личные неимущественные права, исполнять обязанности и быть 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством РФ. 

1.20. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно соз-

дано, и соответствует указанным целям. Учредитель вправе приостановить 

приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идѐт в ущерб об-

разовательной деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, до 

решения суда по этому вопросу. 

1.21. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет 

право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и ор-

ганизациями, в том числе иностранными. 

1.22. Медицинское обслуживание воспитанников в  Учреждении обес-

печивают органы здравоохранения. Учреждение предоставляет помещение 

с соответствующими условиями для работы медицинских работников. Ме-

дицинское обслуживание осуществляется по договору Учреждения с госу-

дарственным бюджетным учреждением здравоохранения Урюпинской 

центральной районной больницей имени В.Ф. Жогова.  



1.23. Учреждение создаѐт условия, гарантирующие охрану и укрепле-

ние здоровья воспитанников. 

1.24. Организация питания возлагается на дошкольное образователь-

ное учреждение. 

1.25. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей по 

нормам в соответствии с их возрастом. Режим и кратность питания воспи-

танников устанавливаются в соответствии с длительностью их пребывания 

в Учреждении и рекомендациями органов здравоохранения.   

1.26. Питание в Учреждении осуществляется за счѐт средств бюджета 

городского округа город Урюпинск и внебюджетных средств. 

1.27. Приобретение продуктов питания организуется на договорной 

основе с поставщиками продуктов питания, заключившими контракт (до-

говор) с Учреждением. 

1.28. Установление платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за ребенком в дошкольном образовательном 

учреждении, производится в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации и нормативными актами городского округа г. 

Урюпинск.  

За присмотр и уход за детьми-инвалидами родительская плата не взи-

мается. 

1.29.Учреждение формирует открытые и общедоступные информаци-

онные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечи-

вает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

1.30. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:  

 1) документов: 

 учредительных документов (Устав, лицензия); 

 свидетельства о государственной регистрации; 

 решения Учредителя о создании Учреждения; 

 решения Учредителя о назначении руководителя; 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 годовой бухгалтерской отчетности учреждения; 

 сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных ме-

роприятий и их результатах; 

 муниципального задания на оказание услуг; 

отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества; 

 отчета о результатах самообследования. 

 2) информации: 

 о дате создания Учреждения; 

 о структуре Учреждения; 

 о реализуемых основных и дополнительных образовательных про-

граммах; 



 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образо-

вательного процесса.  

 1.31. Информация подлежит размещению на официальном сайте Уч-

реждения в сети Интернет и обновлению в течение десяти дней со дня вне-

сения соответствующих изменений. 

 Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации 

об Учреждении, в том числе содержание и форма еѐ представления, уста-

навливается Правительством Российской Федерации. 

1.32. Учреждение несет ответственность в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадле-

жащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализа-

цию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования, а также за жизнь и здоровье вос-

питанников и работников во время образовательного процесса. 

1.33. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, 

ассоциации и другие объединения по территориальному и иным призна-

кам, в педагогические, научные и иные российские и международные объ-

единения, принимать участие в работе конгрессов, конференций. 

1.34. В Учреждении не допускается создание и осуществление дея-

тельности организационных структур, политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения являются общественные 

отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права 

на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 

человека в сфере образования и созданием условий для реализации права 

на образование, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 

2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

2.2. Основные цели деятельности Учреждения: 

- реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования по основным образовательным и адаптиро-

ванным программам; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

Учреждении, содержания детей в Учреждении и специальных условий для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- формирование духовно-нравственной личности воспитанников; 

- формирование общей культуры личности воспитанников на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, а также в соответствии с Порядком организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам – образовательным программам дошкольного образования, их 

адаптация к жизни в обществе; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка; 

- осуществление социальной защиты личности ребенка. 

2.3. Основными задачами Учреждения являются: 

 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей,  в том числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ка-

ждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места житель-

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

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - обеспечение преемственности, целей,  задач и содержания образо-

вания в рамках образовательных программ различных уровней (основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образова-

ния); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, раз-

витие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъ-

екта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - создание условий, наиболее благоприятных для воспитания, соци-

альной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, по оказанию им комплексной помощи в соответст-

вии со спецификой нарушений их психического, физического и соматиче-

ского здоровья; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности форми-

рования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрас-

тным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей; 



 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2.4. Для реализации основных задач Учреждение: 

2.4.1. Осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя деятель-

ность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг; 

2.4.2. Разрабатывает основную общеобразовательную программу до-

школьного образования, в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами и примерной основной образователь-

ной программой, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей, принимает и реализует ее самостоятельно; 

2.4.3. Разрабатывает и утверждает учебный план, определяет учебные 

издания, используемые при реализации образовательных программ дошко-

льного образования, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также  образовательных программ дошко-

льного образования; 

2.4.4. Использует и совершенствует методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии; 

2.4.5. Содействует деятельности методических объединений воспита-

телей. 

2.5. Учреждение может устанавливать прямые связи с учреждениями, 

предприятиями, организациями в целях развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Содержание образовательного процесса в Учреждении определя-

ется образовательной программой дошкольного образования, разрабаты-

ваемой и утверждаемой им самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и с учетом соответствующих примерных образовательных программ до-

школьного образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает сле-

дующие структурные единицы, представляющие определенные направле-

ния развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зави-

сит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 



целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ви-

дах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской). 

3.2. Освоение образовательных программ дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

3.3. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

3.4. Дети дошкольного возраста, зачисленные в Учреждение, могут 

получать обучение в форме семейного образования или использовать пра-

во на сочетание форм по решению родителей (законных представителей) с 

учетом мнения самого ребенка. 

3.5. С учетом федеральных государственных образовательных стан-

дартов в Учреждении используются вариативные программы, рекомендо-

ванные Министерством образования и науки. 

3.6. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

3.7. В Учреждении воспитательно-образовательный процесс строится 

на принципах сотрудничества, взаимоуважения, доверия. 

3.8. Деятельность учреждения направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстети-

ческих и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-

тельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

3.9. Приоритетными направлениями работы Учреждения являются 

физкультурно-оздоровительное и художественно-эстетическое. 

3.10. В Учреждении организуется развивающая среда с учетом про-

блемно-поисковой деятельности детей, обеспечивается принцип  воспита-

ния и обучения ребенка в игре на основе диагностики физического и пси-

хического развития воспитанников, а также специальные условия для по-

лучения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

3.11. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах: 

 - общеразвивающей направленности, где осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования; 

 - компенсирующей направленности, где осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников. 

3.12. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредите-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закреп-

ляется в Уставе Учреждения. 

3.12.1. Комплектование Учреждения на новый учебный год произво-

дится в установленные Учредителем сроки.   



3.12.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет в порядке очерѐдности. Прием детей в Учреждение на конкурсной ос-

нове не допускается. 

3.12.3. Внеочередное право зачисления ребенка в Учреждение имеют 

родители (законные представители) в соответствии с действующим зако-

нодательством на основании документов, подтверждающих наличие тако-

го права. 

3.13. Заведующий  производит комплектование групп к 1 сентября в 

соответствии с возрастом воспитанников на основании направлений, вы-

данных Учредителем. При наличии свободных мест прием в Учреждение 

осуществляется в течение всего календарного года. 

3.14. Количество и соотношение возрастных групп детей в Учрежде-

нии определяется Учредителем. В Учреждении функционируют 9 групп. 

Наполняемость возрастных групп в Учреждении определяется в соответст-

вии с действующим законодательством. 

3.15. Правила приема воспитанников в Учреждение определяются Уч-

реждением самостоятельно. 

3.16. Для зачисления в Учреждение родители (законные представите-

ли) предъявляют  следующие документы:  

- личное заявление родителя (законного представителя) с просьбой за-

числить ребѐнка в Учреждение с указанием фамилии, имени, отчества (по-

следнее – при наличии) ребенка, даты и места рождения ребенка, фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии) родителей (законных предста-

вителей), контактные телефоны родителей (законных представителей) ре-

бенка; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законно-

го представителя); 

- медицинское заключение, для детей поступающих впервые; 

- свидетельство о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы-

вания. 

3.17. При приѐме детей в Учреждение родители (законные представи-

тели) должны быть ознакомлены с: 

 - Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми 

в Учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

 - Правилами приѐма и отчисления воспитанников. 

3.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребен-

ка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной под-

писью родителей (законных представителей) ребенка. 



 3.19. Родитель (законный представитель) заполняет заявление о со-

гласии (несогласии) на обработку персональных данных. 

 3.20. Основанием возникновения образовательных отношений явля-

ется приказ по Учреждению о зачислении ребенка. Изданию приказа о за-

числении ребенка на обучение предшествует заключение договора об об-

разовании между Учреждением и родителями (законными представителя-

ми) воспитанника, подписание которого является обязательным для обеих 

сторон, с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным пред-

ставителям),  включающим в себя взаимные права, обязанности и ответст-

венность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

режим пребывания ребенка в группе, а также размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми.   

3.21. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов Учреждение  обеспечивает необходимые условия для ор-

ганизации коррекционной работы, а также возможность беспрепятственно-

го доступа их в помещения Учреждения и пребывания их в указанных по-

мещениях. 

3.22. Перевод ребѐнка из одного Учреждения в другое  осуществляет-

ся по личному заявлению родителей (законных представителей). 

3.23. За воспитанником  сохраняется место в Учреждении: 

- в случае болезни; 

- по заявлению родителей (законных представителей) для прохожде-

ния санаторно-курортного лечения, карантина; 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время оче-

редных отпусков родителей (законных представителей); 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время лет-

него оздоровительного периода; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи с се-

мейными обстоятельствами. 

Обязательным условием сохранения места в Учреждении является 

наличие заявления родителей (законных представителей).  

 3.24. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисле-

нием воспитанника из Учреждения в связи с завершением обучения по  

образовательной программе дошкольного образования или досрочно по 

следующим основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, 

в том числе в случае перевода для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликви-

дации Учреждения. 

3.25. Основанием для прекращения образовательных отношений явля-

ется приказ об отчислении воспитанника из Учреждения. 



3.26. Учреждение работает по 5 дневной рабочей неделе с выходными 

днями в субботу и воскресенье, в режиме полного дня - 12 часов. Ежеднев-

ный график работы с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

3.27. Основными структурными единицами Учреждения являются 8 

групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей на-

правленности. 

3.28. Форма получения образования очная. Обучение детей ведѐтся в 

соответствии с учебным планом. Максимально допустимый объем недель-

ной образовательной нагрузки, соответствует нормативам, определенным 

СанПиН. 

      3.28.1.Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не бо-

лее 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет – не более 30 минут. 

     3.28.2. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную обра-

зовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

    3.28.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Еѐ продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

3.29. Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования и дополнительных общеразвивающих программ, при-

смотр и уход осуществляются в соответствии с режимом дня. 

3.30. Режим занятий в группах устанавливается Учреждением само-

стоятельно в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требования-

ми к режиму дня в дошкольных образовательных организациях с учетом 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и утвержда-

ется на педагогическом совете до начала учебного года. Режим занятий 

может изменяться в зависимости от времени года. 

3.31. Домашние задания воспитанникам не задаются. 

3.32. В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла.  

3.33. В летнее время непрерывная образовательная деятельность не 

проводится. Учреждение может быть закрыто на ремонт сроком не более 

двух месяцев по приказу Учредителя. О дате закрытия сообщается родите-

лям (законным представителям) воспитанника за два месяца до закрытия 

Учреждения. 



На период проведения ремонта нуждающиеся воспитанники обеспе-

чиваются местами в других муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях.  

3.34. Проведение плановых профилактических мероприятий, ком-

плексных мероприятий по оздоровлению детей, соблюдение санитарно-

гигиенического, противоэпидемического режима, а также режима и каче-

ства питания воспитанников, оказание первой помощи ребенку в случае 

необходимости обеспечивается  медицинской сестрой, закрепленной за 

Учреждением государственным бюджетным учреждением здравоохране-

ния  Урюпинская центральная районная больница  имени В.Ф. Жогова. 

3.35. Критерием эффективности лечебно-оздоровительной работы Уч-

реждения служит улучшение состояния здоровья детей. Оценку состояния 

здоровья детей проводят на основании текущих наблюдений и по итогам 

профилактических осмотров. Оценку физического развития детей прово-

дят 2 раза в год (осень-весна) по данным антропометрических показателей 

(длина и масса тела) и дополняют результатами тестирования физической 

подготовленности. 

3.36. Учреждение несет в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке ответственность за: 

 - невыполнение (ненадлежащее выполнение) функций, отнесенных к 

его компетенции; 

 - реализацию не в полном объеме образовательных программ, в соот-

ветствии с учебным планом и графиком образовательного процесса, каче-

ство образования воспитанников; 

 - несоответствие программ и технологий обучения и воспитания, ме-

тодов и способов организации воспитательно-образовательного процесса 

возрастным и психофизиологическим возможностям детей; 

 - жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

 - нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения; 

 - отсутствие в Учреждении  необходимых условий (ненадлежащую 

организацию) питания и медицинского обслуживания воспитанников, ра-

ботников Учреждения и отсутствия контроля их работы (в пределах своей 

компетенции); 

 - иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

воспитанники, педагогические работники Учреждения, родители (закон-

ные представители). 

4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 



4.3. Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника в соответ-

ствии с Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.,  Федеральный закон " Об основных гарантиях прав ребенка в  Рос-

сийской Федерации" от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ, Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации "Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания" от 30 августа 2013 г. № 1014, Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации "Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования" № 1155 от 17.10.2013 г., По-

становление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 26 от 15.05.2013 г. "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 " Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных учреждений" и дру-

гими нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

4.4. Воспитанникам гарантируется: 

получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни и здо-

ровья; 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья; 

охрана жизни и здоровья во время пребывания в Учреждении; 

предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий, 

предоставление условий  для присмотра и ухода в соответствии с дей-

ствующими санитарными нормами. 

4.5. Родители (законные представители) имеют право: 

выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения дошкольного образования из 

перечня, предлагаемого учреждением; 

знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, с учебно-программной документацией и дру-

гими 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 обо всех видах планируемых обследований 

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

гласие на проведение таких обследований или участие в таких обследова-



ниях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информа-

цию о результатах проведенных обследований ребенка; 

принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяе-

мой уставом; 

присутствовать при обследовании своего ребенка психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и реко-

мендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания ребенка. 

вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками, в том 

числе по организации платных образовательных услуг; 

получать консультации педагогических работников Учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; 

досрочно расторгать договор об образовании; 

получать компенсацию в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами, но не менее двадцати процентов среднего размера ро-

дительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образо-

вательных организациях, находящихся на территории городского округа г. 

Урюпинск, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера 

такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера 

такой платы на третьего ребенка и последующих детей. 

4.6. Родители (законные представители) обязаны: 

выполнять Устав Учреждения; 

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим дня; 

соблюдать условия договора об образовании; 

уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учрежде-

ния; 

своевременно предоставлять Учреждению информацию о воспитан-

нике; 

вносить плату за присмотр и уход за воспитанником в Учреждении в 

срок, предусмотренный договором об образовании. 

4.7. Родители (законные представители) несут гражданско-правовую, 

административную и иную ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации за невыполнение своих 

обязанностей. 

4.8. Учреждение самостоятельно в подборе, приеме на работу и рас-

становке кадров и несет ответственность за уровень их квалификации. 

Комплектование персонала Учреждения осуществляется в соответствии со 

штатным расписанием в порядке, предусмотренном законодательством.  

4.9. Трудовые отношения между работниками и администрацией Уч-

реждения регулируются трудовым договором, условия которого не могут 

противоречить Трудовому кодексу РФ. 

4.10. Права и обязанности работников Учреждения определяются за-

конодательством о труде РФ, настоящим Уставом, Коллективным догово-



ром, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и долж-

ностными инструкциями. 

4.11. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечаю-

щие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.12. К педагогической деятельности  не допускаются лица: 

 - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим законную силу приговором суда; 

 - имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-

гавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование 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 поло-

вой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья на-

селения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

 - имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 - признанные недееспособными в установленном порядке; 

 - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в области здравоохранения, социального развития, труда и защи-

ты прав потребителей. 

4.13. Педагогические работники Учреждения пользуются следующи-

ми академическими правами и свободами: 

свободой преподавания, свободного выражения своего мнения, свобо-

дой от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

правом на творческую инициативу, разработку и применение автор-

ских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

правом на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обуче-

ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании; 

правом на участие в разработке образовательных программ, методи-

ческих материалов и иных компонентов образовательных программ; 

правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и между-

народной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

правом на бесплатное пользование информационными ресурсами, а 

также правом доступа в порядке, установленном локальными норматив-



ными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным се-

тям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необ-

ходимым для качественного осуществления педагогической деятельности; 

правом на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллеги-

альных органах управления, в порядке, установленном Уставом; 

правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельно-

сти Учреждения, в том числе через органы управления и общественные ор-

ганизации; 

правом на объединение в общественные профессиональные организа-

ции в формах и в порядке, которые установлены законодательством Рос-

сийской Федерации; 

правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на спра-

ведливое и объективное расследование нарушения норм профессиональ-

ной этики педагогических работников. 

4.14. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профи-

лю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;   

 аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалифи-

кационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем че-

рез каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, ус-

тановленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Волгоградской об-

ласти. 

4.15. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 



уважать честь и достоинство воспитанников и других участников об-

разовательных отношений; 

развивать у воспитанников познавательную активность, самостоя-

тельность, инициативу, творческие способности, формировать основы 

культуры 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, взаимодействовать при необходимости с медицин-

скими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по-

рядке, установленном законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-

тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмот-

ры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работо-

дателя; 

проходить в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны тру-

да; 

соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распо-

рядка. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образователь-

ную деятельность для принуждения воспитанников к принятию политиче-

ских, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжига-

ния социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для аги-

тации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо непол-

ноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях на-

родов, а также для побуждения воспитанников к действиям, противореча-

щим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в поряд-

ке и в случаях, которые установлены федеральными законами.  

4.16. В Учреждении наряду с должностями педагогических работни-

ков могут предусматриваться должности административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих вспомога-

тельные функции (далее – работники). 

Право на занятие перечисленных должностей имеют лица, отвечаю-

щие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.17. Работники Учреждения имеют право на: 



участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уста-

вом; 

защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репу-

тации; 

безопасные условия труда, защиту в случаях чрезвычайных ситуаций; 

иные права, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации. 

4.18. Работники Учреждения обязаны: 

выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового рас-

порядка; 

выполнять условия трудового договора; 

выполнять должностные инструкции; 

соблюдать должностные обязанности по охране труда и технике безо-

пасности; 

охранять жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного 

процесса; 

защищать воспитанников от всех форм физического и психического 

насилия; 

сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения детей. 

4.19. Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в поряд-

ке и в случаях, которые установлены федеральными законами.  

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

5.2. Учредитель: 

5.2.1. Утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изме-

нения и дополнения, в установленном действующим законодательством 

порядке; 

5.2.2. Формирует и утверждает, в установленном действующим зако-

нодательством порядке, муниципальное задание на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными Уста-

вом Учреждения основными видами деятельности; 

5.2.3. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания; 

5.2.4. Устанавливает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам дея-

тельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного муници-

пального задания, а также в случаях, определенных федеральными закона-

ми, в пределах установленного муниципального задания; 



5.2.5. Определяет порядок составления и утверждения плана финансо-

во-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требования-

ми, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

5.2.6. Определяет порядок составления и утверждения отчѐта о ре-

зультатах деятельности Учреждения и об использовании закреплѐнного за 

ним муниципального имущества; 

5.2.7. Определяет порядок определения вида и перечень особо ценного 

движимого имущества, закреплѐнного за Учреждением или приобретѐнно-

го им за счѐт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение та-

кого имущества (далее - особо ценное движимое имущество); 

5.2.8. Предварительно согласовывает совершение Учреждением круп-

ных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 ста-

тьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-Ф3 «О некоммерче-

ских организациях»; 

5.2.9. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учрежде-

ния, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными ст. 27 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

5.2.10. Согласовывает распоряжение особо ценным движимым иму-

ществом; 

5.2.11. Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учре-

ждения, в том числе передачу его в аренду; 

5.2.12. Согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, ко-

торые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя 

или участника; 

5.2.13. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами, передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного дви-

жимого имущества, а также недвижимого имущества. 

5.2.14. Назначает на должность, привлекает к дисциплинарной и мате-

риальной ответственности, расторгает трудовой договор с заведующим 

Учреждения; 

5.2.1. При заключении трудового договора с заведующим  Учрежде-

ния предусматривает в нем: 

5.2.15.1. Права и обязанности; 

5.2.15.2. Показатели оценки эффективности и результативности его 

деятельности; 

5.2.15.3. Условия оплаты труда; 

5.2.15.4. Срок действия трудового договора; 



5.2.15.5. Условие о расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

при наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, 

превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредите-

лем: 

5.2.16. Устанавливает размер должностного оклада заведующему  Уч-

реждения; 

5.2.17. Ежегодно устанавливает заведующему Учреждения размер вы-

плат стимулирующего характера в дополнительном соглашении к трудо-

вому договору, в соответствии с критериями оценки и целевыми показате-

лями эффективности работ; 

5.2.18. Осуществляет контроль за исполнением Учреждением дейст-

вующего законодательства об образовании, в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Волгоградской области, норматив-

но-правовыми актами городского округа г. Урюпинск, Уставом Учрежде-

ния; 

5.2.19. Приостанавливает действие локальных правовых актов Учреж-

дения, противоречащих законодательству, до их отмены Учреждением или 

разрешения спора в судебном порядке; 

5.2.20. Проводит экспертную оценку возможных последствий заклю-

чения Учреждением договора аренды имущества для обеспечения жизне-

деятельности, образования, воспитания и развития детей, проживающих на 

территории городского округа г. Урюпинск; 

5.2.21. Осуществляет контрольно-ревизионные проверки состояния 

бухгалтерского учета и отчетности Учреждения; 

5.2.22. Устанавливает ограничения на отдельные виды деятельности 

Учреждения; 

5.2.23. Приостанавливает приносящую доход деятельность Учрежде-

ния, если она идет в ущерб образовательной деятельности; 

5.2.24. Оказывает помощь Учреждению в создании здоровых и безо-

пасных условий пребывания воспитанников;  

5.2.25. Осуществляет посредничество при заключении договоров Уч-

реждения с учреждениями общего, дополнительного, профессионального 

образования и иными учреждениями социальной сферы для организации 

дополнительного образования; 

5.2.26. Организует аттестацию заведующего и координирует аттеста-

цию педагогических работников Учреждения; 

5.2.27. Организует систематическое повышение квалификации педаго-

гических кадров и специалистов Учреждения; 

5.2.28. Оказывает Учреждению на безвозмездной основе консульта-

тивные и методические услуги в организации учебного процесса, подборе 

кадров, развитии материально- технической базы. 

5.2.29. Учредитель: 

- принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации Учре-

ждения в установленном порядке; 



- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установлен-

ные федеральными законами и нормативными правовыми актами Прези-

дента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

5.3. Учредитель имеет право: 

5.3.1. Контролировать сохранность и эффективность использования 

Учреждением всего имущества и земельного участка; 

5.3.2. Принимать решение об изъятии неиспользуемого или исполь-

зуемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления;  

5.3.3. Принимать участие в управлении Учреждением в форме, опре-

деленной настоящим Уставом; 

5.3.4. Определять порядок финансового обеспечения Учреждения в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством Вол-

гоградской области, нормативно – правовыми актами городского округа г. 

Урюпинск; 

5.3.5. Определять порядок осуществления муниципальных закупок то-

варов, работ и услуг для Учреждения в соответствии с действующим зако-

нодательством;  

5.3.6. Контролировать сметные расчеты и целевое расходование де-

нежных средств;  

5.3.7. Принимать решение о прекращении финансового обеспечения 

образовательной деятельности Учреждения в случае лишения его лицен-

зии; 

5.3.8. Определять порядок составления и утверждения плана финансо-

во-хозяйственной деятельности Учреждения; 

5.3.9. Изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по на-

значению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативно-

го управления, и распорядиться им по своему усмотрению; 

5.3.10. Направлять средства местного бюджета на осуществление об-

разовательного процесса сверх сумм, установленных муниципальным за-

данием. 

5.4. В области организации образовательного процесса Учредитель 

имеет право приостанавливать действие приказов заведующего и иных ло-

кальных актов Учреждения по вопросам образовательного процесса, из-

данных с нарушением требований федерального законодательства и зако-

нодательства Волгоградской области об образовании, до их отмены Учре-

ждением или разрешения спорного вопроса в судебном порядке. 

5.5. Учредитель обязуется: 

5.5.1. Согласовывать годовой календарный учебный график Учрежде-

ния; 

5.5.2. Передавать Учреждению на правах оперативного управления 

необходимое для нормальной деятельности Учреждения имущество; 

5.5.3. Закреплять за Учреждением земельный участок на правах по-

стоянного (бессрочного) пользования; 



5.5.4. Финансировать текущий и капитальный ремонт зданий, соору-

жений и оборудования Учреждения в соответствии с нормативами строи-

тельных и санитарных норм и правил; 

5.5.5. Осуществлять отдельный учет имущества, полученного Учреж-

дением в виде пожертвований, а также приобретенного за счет средств, 

полученных Учреждением от приносящей доход деятельности; 

5.5.6. Осуществлять обособленный учет денежных средств, поступив-

ших от приносящей доход деятельности Учреждения, в том числе полу-

ченных с использованием закрепленного за Учреждением имущества; 

5.5.7. Своевременно оплачивать периодические обязательные меди-

цинские обследования работников Учреждения; 

5.5.8. Оплачивать затраты на проведение лицензионной экспертизы 

Учреждения как образовательного учреждения; 

5.5.9. Осуществлять финансовое обеспечение образовательной дея-

тельности Учреждения на основании плана финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

5.6. Непосредственное управление Учреждением осуществляет заве-

дующий Учреждением, назначенный Учредителем. 

5.7. Назначение на должность и освобождение от должности заве-

дующего образовательного учреждения производится Учредителем в по-

рядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.8. Заведующий не вправе совмещать свою должность с другой руко-

водящей должностью в образовательном учреждении или вне ее. 

5.9. Заведующий Учреждением: 

 действует на основе законодательства и Устава, осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю; 

 несет ответственность перед Учредителем за деятельность Учрежде-

ния в пределах своих функциональных обязанностей; 

 издает приказы, распоряжения по Учреждению и другие локальные 

акты, обязательные для исполнения работниками Учреждения; 

 представляет Учреждение во всех государственных, общественных 

организациях, учреждениях, предприятиях, действует от имени Учрежде-

ния без доверенности; 

 распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах прав 

и в порядке, определенном законодательством РФ; 

 открывает счета в кредитно-банковских учреждениях; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических 

кадров и обслуживающего персонала;  

увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников Уч-

реждения в соответствии с законодательством о труде; 

 составляет штатное расписание Учреждения, заключает от имени Уч-

реждения договоры, в том числе договор между Учреждением и родителя-

ми (законными представителями) каждого ребенка; 

 содействует проведению аттестации работников Учреждения; 

 несѐт ответственность за уровень квалификации работников; 



 формирует контингент воспитанников Учреждения совместно с Учре-

дителем; 

 создает условия для реализации образовательных программ; 

 осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного образования; 

 представляет Учредителю, общественности, отчеты о деятельности 

Учреждения по итогам учебного и финансового года; 

 предоставляет органу государственно–общественного управления ма-

териалы о размере  стимулирующих выплат педагогическим работникам 

Учреждения; 

 готовит отчет о результатах самообследования, публичный доклад 

Учреждения и предоставляет его органу государственно–общественного 

управления и родителям; материалы по освещению в средствах массовой 

информации результатов инновационной деятельности Учреждения. 

5.10. Органами управления Учреждения являются Управляющий Со-

вет Учреждения (далее - Совет), общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, родительский комитет. 

5.11. Порядок выборов органов самоуправления образовательного уч-

реждения и их компетенция определяются действующим законодательст-

вом, настоящим Уставом. 

5.12. Вмешательство в деятельность Учреждения политических пар-

тий, общественных и религиозных организаций не допускается. 

5.13. Совет является коллегиальным органом управления; представля-

ет интересы всех участников образовательного процесса, имеет управлен-

ческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и раз-

вития Учреждения. 

5.13.1. Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений образовательной программы и 

программы развития Учреждения; 

 защита и содействие в реализации прав и законных интересов участ-

ников образовательного процесса; 

 содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

учебно-воспитательного процесса и форм его организации в Учреждении, 

в наиболее полном удовлетворении воспитательно-образовательных по-

требностей родителей (законных представителей); 

 согласование расходования и общественный контроль над рациональ-

ным использованием средств, получаемых от приносящей доходы дея-

тельности, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятель-

ности Учреждения;  

участие в разработке локальных актов Учреждения, устанавливающих 

виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера работникам Учреждения, показатели и критерии оценки качест-

ва и результативности труда работников Учреждения; 



согласование распределения выплат стимулирующего характера работ-

никам Учреждения в соответствии с качеством и результативностью их 

труда в порядке, устанавливаемом локальными актами Учреждения; 

 взаимодействие с учредителем в формировании органов управления об-

разовательным учреждением, в подборе кандидатур на замещение должно-

сти руководителя образовательного учреждения, осуществление общест-

венного контроля над его деятельностью; 

 контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания 

и труда в Учреждении. 

5.13.2. В состав Совета входят: 

 заведующий Учреждения; 

 представители родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения; 

 представители работников Учреждения; 

 один представитель, делегированный Учредителем. 

 Избранные члены Совета вправе кооптировать в свой состав не менее 

3 членов из числа представителей общественных организаций, культуры, 

депутатов, представителей органов самоуправления Учреждения. 

5.13.3. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосо-

ванием из числа членов Совета большинством голосов. Представитель Уч-

редителя, заведующий Учреждением, его работники не могут быть избра-

ны на пост председателя Совета. 

5.13.4. Председатель Совета: 

 планирует и организует работу Совета; 

 готовит заседания Совета и председательствует на них; 

 организует на заседании ведение протокола; 

 подписывает решения Совета, контролирует их выполнение. 

5.13.5. На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания 

Совета оформляется не позднее 5 дней после его проведения. 

5.13.6. Совет имеет право совместно с заведующим Учреждения гото-

вить информационно-аналитические материалы о деятельности Учрежде-

ния по согласованию с Учредителем для опубликования на сайтах.  

5.13.7. Компетенция Совета: 

 вносит предложения в программу развития Учреждения; 

 принимает локальные акты Учреждения, отнесенные Уставом к его 

компетенции; 

 рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представите-

лей) на действия (бездействие) педагогического, административного, об-

служивающего персонала Учреждения, осуществляет защиту прав участ-

ников образовательного процесса; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения дея-

тельности и развития Учреждения, определяет направления и порядок их 

расходования; 



 согласовывает по представлению заведующего бюджетную смету рас-

ходования средств, полученных Учреждением от уставной, приносящей 

доход деятельности;  

 осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных усло-

вий обучения и воспитания в Учреждении; 

 вносит предложения изменения в перечень выплат стимулирующего и 

компенсационного характера оплаты труда педагогических работников 

Учреждения; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников Уч-

реждения, распределении выплат стимулирующего характера и согласовы-

вает их распределение в порядке, устанавливаемом локальным актом Уч-

реждения; 

 участвует в проведении анонимного анкетирования родителей, воспи-

танников для определения степени удовлетворенности родителей качест-

вом дошкольного образования, предоставляемого Учреждением. 

 5.14.Члены Управляющего Совета работают на общественной осно-

ве, не получают вознаграждения за работу в Совете. Срок полномочий Со-

вета – 4 года. 

5.15. Общее собрание трудового коллектива. 

5.15.1. Общее руководство Учреждением осуществляет общее собра-

ние трудового коллектива, в ведении которого находятся: 

- заключение коллективного договора с администрацией Учреждения, 

утверждение его проекта; 

- рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с 

Уставом; 

- рассмотрение и утверждение изменений и дополнений, вносимых в 

Устав; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка, положений, 

регламентирующих внутреннюю деятельность Учреждения. 

5.15.2. Основные задачи общего собрания трудового коллектива: 

 содействие осуществлению управленческих начал, развитию ини-

циативы трудового коллектива; 

 реализация права на самостоятельность Учреждения в решении во-

просов, способствующих оптимальной организации образовательного про-

цесса и финансово-хозяйственной деятельности; 

 содействие расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных прин-

ципов; 

 представление работников к награждению отраслевыми и другими 

видами наград. 

5.15.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

 вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения; 

рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распо-

рядка, другие локальные нормативные акты по вопросам, входящим в его 

компетенцию, принимает решение о заключении Коллективного договора; 



рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты Учреж-

дения по вопросам, касающимся оплаты труда и интересов работников 

Учреждения, предусмотренных трудовым законодательством; 

рассматривает кандидатуры работников Учреждения к награждению; 

организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллективно-

го договора по охране труда и соблюдению техники безопасности, разре-

шению вопросов социальной защиты, контролю исполнения трудовых до-

говоров с работниками Учреждения, разрешению трудовых споров; 

подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в частности о работе 

по коллективному договору; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по его укреплению, рассматривает факты улучшения трудо-

вой дисциплины работниками Учреждения; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работ-

ников, охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий 

и льгот в пределах компетенции Учреждения; 

 рассматривает перспективные планы развития Учреждения; 

заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании бюд-

жетных средств и средств от приносящей доход деятельности; 

 знакомится с итоговыми документами по проверке государственны-

ми и муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает 

администрацию по выполнению мероприятий по устранению недостатков 

в работе; 

 при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников, решения Роди-

тельского собрания учреждения; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических и других работников, администрацию 

от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости, вы-

ходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, 

государственные и муниципальные органы управления образованием, ор-

ганы прокуратуры, общественные объединения; 

 взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения 

по вопросам организации основной деятельности; 

 обсуждает вопросы необходимости реорганизации и ликвидации Уч-

реждения. 

5.15.4. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается 

не реже 2-х раз в год. 

5.15.5. Общее собрание трудового коллектива считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее половины работников Учрежде-

ния. 



5.15.6. Решение общего собрания трудового коллектива считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих, и яв-

ляется обязательным. 

5.15.7. В состав общего собрания трудового коллектива могут входить 

с правом решающего голоса все сотрудники трудового коллектива. 

5.15.8. Для ведения общего собрания трудового коллектива открытым 

голосованием избирается его председатель и секретарь. 

5.15.9. Срок полномочий общего собрания трудового коллектива – по-

стоянно. 

5.16. Педагогический совет. 

5.16.1. Педагогический совет Учреждения является постоянно дейст-

вующим органом самоуправления Учреждения для рассмотрения основ-

ных вопросов учебно-воспитательной и инновационной деятельности пе-

дагогического коллектива Учреждения по достижению уставных целей 

Учреждения. 

5.16.2. Управление педагогической деятельностью осуществляет пед-

совет Учреждения, состоящий  из педагогических работников Учреждения, 

в том числе медицинских. 

5.16.3. Задачи педагогического совета Учреждения: 

реализация государственной политики по вопросам образования; 

совершенствование образовательного процесса и его результатов; 

создание предпосылок и условий для постоянного роста профессио-

нального уровня педагогов Учреждения. 

5.16.4. Педагогический совет Учреждения: 

рассматривает основные вопросы организации образовательного про-

цесса в Учреждении; 

разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, 

внедрению инновационных технологий;  

утверждает основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, разрабатываемые Учреждением самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных основных образова-

тельных программ;  

рассматривает результаты анализа деятельности педагогического кол-

лектива Учреждения за определенный период; 

определяет цели и задачи на учебный год; 

принимает и рекомендует к утверждению на Управляющем совете 

программу развития Учреждения; 

определяет содержание образования, формы, методы образовательно-

го процесса и способы их реализации; 

принимает решения об обеспечении комплексной безопасности обра-

зовательного процесса по итогам контроля соблюдения СанПиН, требова-

ний пожарной безопасности, охраны труда; 

рассматривает вопросы нарушения педагогическими работниками Ус-

тава Учреждения;  



рекомендует кандидатуры педагогических работников к награждению 

наградами, присвоению почетных званий и иных знаков отличия; 

принимает локальные нормативные акты Учреждения по вопросам, 

входящим в его компетенцию.  

5.16.5. Заседания педсоветов правомочны, если на них присутствует 

не менее половины его состава. Решения педсовета считаются принятыми, 

если за них проголосовали не менее 2/3 присутствующих. 

5.16.6. Председателем педсовета является заведующий Учреждением. 

 Председатель педсовета: 

 организует деятельность педсовета Учреждения; 

 информирует членов педсовета о предстоящем заседании за 5 дней; 

 регистрирует поступающие в педсовет заявления, обращения, иные 

материалы; 

 определяет повестку заседаний педсоветов; 

 контролирует выполнение решений педсоветов; 

 отчитывается о деятельности педсовета перед Учредителем. 

5.16.7. Секретарь педагогического совета ведет соответствующую до-

кументацию. 

5.17. Родительский комитет. 

5.17.1. Родительский комитет является коллегиальным органом, фор-

мирующим совместно с другими коллегиальными органами единую обра-

зовательную политику Учреждения и реализующим программы ее дея-

тельности, и действует в соответствии с настоящим Уставом. 

5.17.2. Основными задачами родительского комитета являются содей-

ствие администрации учреждения: 

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития 

личности ребенка; 

 в защите законных прав и интересов детей; 

 в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

 Организация работы по разъяснению родителям (законным предста-

вителям) детей, посещающих данную возрастную группу учреждения, их 

прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье, 

взаимодействия семьи и учреждения в вопросах воспитания. 

5.17.3. Родительский комитет выполняет следующие функции: 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родите-

лей (законных представителей) воспитанников об их правах и обязанно-

стях; 

 оказывает содействие в проведении массовых воспитательных меро-

приятий с детьми; 

 совместно с администрацией Учреждения контролирует организа-

цию качественного питания детей, медицинского обслуживания; 



 оказывает помощь воспитателям Учреждения в организации и про-

ведении родительских собраний в данной возрастной группе; 

 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопро-

сам, отнесенным к компетенции родительского комитета, по поручению 

заведующего Учреждением; 

 принимает участие в обсуждении локальных актов Учреждения по 

вопросам, относящимся к полномочиям комитета; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществле-

ния образовательного процесса, выполнении санитарно-гигиенических 

правил и норм; 

 взаимодействует с другими органами самоуправления учреждения по 

вопросам совершенствования управления, обеспечения организации обра-

зовательного процесса. 

5.17.4. В состав родительского комитета входят родители (законные 

представители) воспитанников. Представители в комитет избираются еже-

годно на групповых родительских собраниях в начале учебного года. 

 Численный состав комитета учреждения составляет 9 человек.   

 Из своего состава родительский комитет избирает председателя,  за-

местителя председателя и секретаря. 

5.17.5. Комитет осуществляет деятельность по принятому плану, ко-

торый согласуется с администрацией Учреждения. 

5.17.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на засе-

дании не менее половины его состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

 5.17.7. О своей работе Родительский комитет отчитывается перед 

общим родительским собранием один раз в год. Срок полномочий Роди-

тельского комитета – 4 года. 

5.17.8. Документация родительского комитета ведется избранным из 

состава совета секретарем, при проведении заседаний ведется протокол. 

5.18. Планы работы, протоколы заседаний, отчѐты органов самоуправ-

ления Учреждения входят в номенклатуру дел и хранятся в Учреждении 

постоянно. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оператив-

ного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации.  

6.2. Право оперативного управления в отношении муниципального 

имущества, закрепляемого за Учреждением, возникает у Учреждения с 

момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными 

правовыми актами или решением Учредителя. 

6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бес-

срочного) пользования. 



6.4. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена 

на реализацию целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом, и 

осуществление их в порядке, установленном действующим законодатель-

ством РФ. 

6.5. Учреждение организует свою деятельность в соответствии с пла-

ном финансово-хозяйственной деятельности и муниципальным заданием 

Учредителя. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муници-

пального задания. 

6.6. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе догово-

ров, контрактов: 

6.6.1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного поль-

зования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении имущества Собственника, закрепленного 

на праве оперативного управления за Учреждением, осуществляется с со-

гласия Учредителя в соответствии с федеральным законодательством; 

6.6.2. При передаче помещений  в аренду (безвозмездное пользование) 

другим образовательным учреждениям и организациям, Учредителем 

должна быть проведена экспертная оценка последствий передачи в аренду 

(безвозмездное пользование) данных помещений. 

6.7. Учреждение свободно в выборе предмета и содержания догово-

ров, контрактов, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые 

не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему 

Уставу. 

6.8. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

6.8.1. Имущество, закреплѐнное  Учредителем за Учреждением на 

праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

6.8.2. Имущество, приобретѐнное Учреждением на доходы, получен-

ные Учреждением от самостоятельной, приносящей доход деятельности; 

6.8.3. Имущество, полученное в ином порядке, не противоречащем 

действующему законодательству (дарение, пожертвование); 

6.8.4. Имущество, приобретѐнное Учреждением за счѐт средств субси-

дии. 

6.9. Учреждение владеет и пользуется закреплѐнным имуществом в 

соответствии с его целевым назначением, настоящим Уставом, действую-

щим законодательством. 

6.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано обеспечивать сохранность и использование имущест-

ва строго по целевому назначению, не допускать ухудшения технического 

состояния имущества, осуществлять ремонт имущества. 

6.11. Имущество Учреждения, закреплѐнное на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично Собственником 

имущества в случае: 

6.11.1. Принятия решения о ликвидации, реорганизации Учреждения; 



6.11.2 нарушения условий использования имущества, указанных в 

пунктах 6.9 и 6.10. 

6.12. Движимое имущество, приобретѐнное Учреждением за счѐт 

средств, выделенных Собственником на приобретение такого имущества, 

закрепляется Учредителем за Учреждением на праве оперативного управ-

ления. 

 6.13. Движимое имущество, приобрѐтѐнное Учреждением за счѐт 

собственных средств, поступает в самостоятельное распоряжение Учреж-

дения. 

6.14. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственни-

ком или приобретенным Учреждением за счѐт средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества. 

6.15. Под особо ценным движимым имуществом понимается движи-

мое имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 

деятельности будет затруднено. 

6.16. Особо ценное движимое имущество Учреждения определяется в 

соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации 

городского округа г. Урюпинск. 

6.17. Перечень особо ценного движимого имущества определяется 

Учредителем. 

6.18. Остальным, не указанным в пунктах находящимся на праве опе-

ративного управления имуществом, Учреждение вправе распоряжаться са-

мостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. 

6.19. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятель-

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради ко-

торых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что та-

кая деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятель-

ности и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в са-

мостоятельное распоряжение Учреждения. 

6.20. Учреждение вправе с согласия Собственника передавать неком-

мерческим организациям в качестве их Учредителя или участника денеж-

ные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Собственником или приобретѐнного Учреждением 

за счѐт средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

6.21. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящим-

ся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреплѐн-

ным за Учреждением Собственником, так и приобретѐнным за счѐт дохо-

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

бо ценного движимого имущества, закреплѐнного за Учреждением Собст-

венником или приобретѐнного Учреждением за счѐт выделенных Собст-

венником Учреждения средств, а также недвижимого имущества.  



6.22. Собственник не несѐт ответственности по обязательствам Учре-

ждения. 

6.23. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последст-

виями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп-

лѐнного за Учреждением, или имущества, приобретѐнного за счѐт средств, 

выделенных этому Учреждению из бюджета городского округа г. Урю-

пинск, если иное не установлено законодательством РФ. 

6.24. Доходы от использования имущества, находящегося в оператив-

ном управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по до-

говорам или иным основаниям, поступают в оперативное управление Уч-

реждения в установленном законом порядке. 

6.25. Учреждение не вправе продавать, сдавать в аренду, отдавать в 

залог, вносить в качестве вкладов в уставной капитал хозяйственных об-

ществ или иным способом распоряжаться имуществом Собственника без 

согласования с Учредителем. 

6.26. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреж-

дения осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения об-

разовательной деятельности, установленных законами Волгоградской об-

ласти: 

6.26.1. Финансовое обеспечение выполнения функций Учреждения, в 

том числе по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам в соответствии с муниципальным заданием, осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа г. Урюпинск и субвенции выделяемой 

из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по 

финансовому обеспечению получения дошкольного образования; 

6.26.2. Основанием к получению бюджетных средств Учреждением 

является получение муниципального задания.  

6.27. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется: 

6.27.1. С учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Уч-

редителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

6.27.2. Расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-

ния, по которым признается соответствующее имущество, в том числе зе-

мельные участки;  

6.27.3. Расходов в части оплаты труда работников Учреждения, расхо-

дов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате-

риалы и хозяйственные нужды в соответствии с нормативами, установлен-

ными законами Волгоградской области. 

6.28. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Уч-

реждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 



финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

6.29. Финансы Учреждения образуются из следующих составляющих: 

6.29.1. Субсидии из бюджета городского округа г. Урюпинск, выде-

ляемой для обеспечения выполнения Учреждением муниципального зада-

ния (далее — субсидия), субвенции, выделяемой из областного бюджета 

направляется на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения (приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и ин-

вентарь, инструменты (в то м числе музыкальные), учебно-наглядные по-

собия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппа-

ратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объек-

ты, в том числе мебель, необходимые для организации образовательной 

деятельности), игр, игрушек, за исключением расходов на содержание зда-

ний и оплату коммунальных услуг. 

6.29.2. Средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, в случае их предоставления;  

6.29.3. Средств от приносящей доход деятельности, в случае еѐ осуще-

ствления; 

6.29.4. Средств добровольных (целевых) взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц (в том числе иностранных); 

6.29.5. Иных источников, не запрещенных действующим законода-

тельством. 

6.30. Привлечение в учреждение дополнительных средств не влечет за 

собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя. 

6.31. Для обеспечения систематического контроля за ходом исполне-

ния плана финансово-хозяйственной деятельности, состоянием расчетов и 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей в Учреждении 

ведется бухгалтерский учет муниципальным казенным учреждением 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» в соответствии с догово-

ром по ведению бухгалтерского и налогового учета. 

6.32. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в Комитете по финансам администрации го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области, в порядке,  уста-

новленном законодательством Российской Федерации (за исключением 

случаев, установленных федеральным законом).  

6.33. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджет-

ных средств в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ. 

6.34. Учреждение имеет право: 

6.34.1. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за 

счѐт имеющихся у него собственных и привлекаемых финансовых средств; 

6.34.2. Заключать договоры, в пределах утвержденного плана финан-

сово-хозяйственной деятельности и имеющихся в распоряжении денежных 



средств, с хозяйствующими субъектами (независимо от организационно-

правовой формы) о приобретении материальных ценностей, выполнении 

работ и оказании услуг по вопросам, входящим в компетенцию Учрежде-

ния: 

6.34.2.1. Привлекать граждан для выполнения отдельных работ на ос-

нове трудовых и гражданско-правовых договоров. 

6.34.3. Самостоятельно распоряжаться полученной прибылью, остав-

шейся после уплаты налогов и других обязательств, платежей, предусмот-

ренных законодательством РФ; 

6.34.4. Совершать, с согласия Учредителя, крупные сделки: 

6.34.4.1. Под крупной сделкой признаѐтся сделка или несколько взаи-

мосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества, (которым Учреждение вправе распоря-

жаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользо-

вание или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость от-

чуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов ба-

лансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчѐтности на последнюю отчѐтную дату, если Уставом 

Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки; 

6.34.4.2 крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требо-

ваний может быть признана недействительной по иску Учреждения или 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 

Учреждения. 

6.35. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депози-

тах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бума-

гами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, уста-

новленном Гражданским Кодексом РФ, с учетом особенностей, преду-

смотренных законодательством об образовании. 

7.2. Учреждение может быть реорганизовано в иную образователь-

ную организацию в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

7.3. Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с 

нормативным актом городского округа г. Урюпинск. 

7.4. Реорганизация Учреждения осуществляется с обязательным 

обеспечением прав воспитанников на продолжение образования в реорга-

низуемом или другом образовательном учреждении, реализующем образо-

вательную программу дошкольного образования. 



7.5. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения 

принимается в соответствии с нормативным актом, принятым Учредите-

лем . 

7.6. Учреждение ликвидируется: 

 постановлением администрации городского округа г. Урюпинск 

Волгоградской области с согласия Урюпинской городской Думы; 

 по решению суда, в случае осуществления Учреждением деятельно-

сти без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, 

либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

 Обязанности по осуществлению ликвидации Учреждения по реше-

нию суда возлагаются самим судом на Учредителя. 

7.7. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в слу-

чае аннулирования соответствующей лицензии, Учредитель обеспечивает 

перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в 

другие образовательные учреждения соответствующего типа. 

7.8. При ликвидации Учреждения денежные средства или иные объ-

екты собственности, принадлежащие ему на праве оперативного управле-

ния, за вычетом платежей по покрытию обязательств, направляются на це-

ли развития образования в соответствии с настоящим Уставом. 

 7.9. При ликвидации Учреждения Учредитель не несет по долгам 

Учреждения субсидарную ответственность. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 

И УСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Деятельность Учреждения наряду с законодательством Россий-

ской Федерации регламентируется локальными нормативными актами об-

разовательного Учреждения. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержа-

щие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основ-

ным вопросам организации и осуществления образовательной деятельно-

сти, в том числе регламентирующие правила приема воспитанников, ре-

жим занятий, порядок и основания перевода и отчисления воспитанников, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между образовательным Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

8.4. Локальные нормативные акты принимаются в следующем поряд-

ке: 

определяются вопросы, по которым требуются разработка и утвер-

ждение локального нормативного акта; 

определяются этапы и сроки разработки локального нормативного ак-

та; 



создается рабочая группа по разработке локального нормативного ак-

та; 

разрабатывается проект локального нормативного акта. 

После разработки и проверки проекта на предмет его соответствия 

положениям законодательства, иным обязательным нормативам, а равно 

объему задач, прав и обязанностей исходя из структуры, проект локально-

го нормативного акта представляется  на обсуждение в соответствующий 

коллегиальный орган управления Учреждения (при необходимости) и на 

утверждение руководителю Учреждения. 

Локальный нормативный акт может приниматься путем утверждения 

и/ или издания приказа об утверждении локального нормативного акта. 

Локальные нормативные акты Учреждения могут приниматься колле-

гиальными органами управления Учреждения, в соответствии с их компе-

тенцией, установленной настоящим Уставом. Локальные нормативные ак-

ты, принятые коллегиальными органами управления Учреждения, вводятся 

в действие приказом заведующего Учреждением. 

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установлен-

ным законодательством об образовании, трудовым законодательством по-

ложением либо принятые с нарушением установленного порядка, не при-

меняются и подлежат отмене. 

8.6. Изменения и дополнения к Уставу разрабатываются Учреждением 

самостоятельно и принимаются на общем собрании трудового коллектива 

Учреждения. 

8.7. Проект Устава, изменений и дополнений к Уставу, выписка из 

протокола общего собрания трудового коллектива предоставляются для 

согласования в отдел образования администрации городского округа г. 

Урюпинск в 10-дневнй срок. 

8.8. После согласования пакет документов направляется Учредителю 

для утверждения. 

8.9. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной ре-

гистрации в установленном законом порядке. 

8.10. Изменения в Устав являются его неотъемлемой частью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


