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1. Общие положения.
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  1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Промышленновский

детский сад №1 «Рябинка» по типу реализуемых   основных образовательных программ   является

дошкольной образовательной организацией (далее – ДОО), по типу муниципального учреждения-

бюджетное.

   1.2. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.

   1.3.  Полное  наименование  ДОО:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное

учреждение Промышленновский детский сад №1 «Рябинка» 

   1.4. Сокращенное наименование: МБДОУ д\с №1 «Рябинка».

   1.5. Место нахождения: Россия, 652380, Кемеровская область, Промышленновский район, пгт.

Промышленная, улица Крупской,22.

   1.6. Учредителем ДОО является Управление образования администрации Промышленновского

муниципального округа.

 Место нахождения учредителя: Россия, 652 380 Кемеровская область, Промышленновский район,

пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 23-а

1.7.  Права  юридического  лица  у  ДОО  в  части  ведения  финансово  экономической

деятельности,  предусмотренной  его  Уставом  и  направленной  на  подготовку

образовательного процесса, возникают с момента его регистрации

1.8.  Право  на  осуществление  образовательной  деятельности,  установленное

законодательством  РФ,  возникает  у  ДОО  с  момента  выдачи  ему  лицензии  на

осуществление образовательной деятельности.

               1.9. ДОО является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную  деятельность,  имеет  самостоятельный  баланс,  счета  в  территориальном органе

Федерального казначейства по Кемеровской области, открытые в установленном порядке, печать

установленного образца, бланки и штампы со своим наименованием.

1.10.  ДОО  от  своего  имени  приобретает  и  осуществляет  имущественные  и

неимущественные  права,  несёт  обязанности,  выступает  истцом  и  ответчиком  в  суде  в

соответствии с федеральными законами. ДОО является некоммерческой организацией и не

ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

1.11. ДОО отвечает по своим обязательствам всем имуществом,  находящимся у него на праве

оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого

имущества,  закрепленных  за  ним  учредителем  или  приобретенных  за  счет  средств  ДОО,

выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Собственник имущества ДОО не

несет ответственности по обязательствам ДОО. ДОО не отвечает по обязательствам Собственника.

1.12.  ДОО  создана в  целях  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным

программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми.

1.13. ДОО осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ  "О  некоммерческих  организациях",  другими  федеральными  законами  и  нормативными

правовыми  актами  РФ,  законами  и  иными  правовыми  актами  Кемеровской  области,

нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  Промышленновского

муниципального округа, а также настоящим Уставом.

1.10. ДОО  проходит  лицензирование  в  порядке,  установленном  федеральным

законодательством.

1.11. В  ДОО  не  допускается  создание  и  деятельность  политических  партий,  религиозных

организаций (объединений). Принуждение воспитанников к вступлению в общественные

объединения,  в т.  ч.  в политические партии,  а  также принудительное привлечение их к

деятельности  этих  объединений,  участие  в  агитационных  кампаниях  и  политических

акциях не допускается.

1.12. ДОО  формирует  открытые  и  общедоступные  информационные  ресурсы,  содержащие

достоверную  и  актуальную  информацию  о  своей  деятельности,  обеспечивает  доступ  к
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таким  ресурсам  посредством  размещения  их  в  информационно-телекоммуникационных

сетях,  в  т.  ч.  на  официальном сайте  образовательной организации в  сети «Интернет»  в

соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законодательством.

1.13. ДОО выполняет муниципальное задание в соответствии с предусмотренными настоящим

Уставом видами основной деятельности.

 Муниципальное  задание  формируется  Учредителем  и  является  обязательным.    Сверх

муниципального задания ДОО вправе выполнять работы, 

           оказывать     услуги, относящиеся к ее основной деятельности, для граждан

           и       юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 

           и тех же услуг условиях.

1.14. Наряду с видами основной деятельности ДОО может осуществлять 

иные    виды деятельности,  соответствующие этим целям,  предусмотренные  настоящим

Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых ДОО

создана.  В  Учреждении  могут  быть  организованы  семейные  дошкольные  группы,

адаптационные группы, группы кратковременного пребывания, консультативный пункт.

1.15. Образовательная  деятельность  в  Учреждении  осуществляется  на

государственном языке Российской Федерации.

2. Структура.

2.1.  ДОО является единым образовательным учреждением. 

2.2.  ДОО  вправе    с  согласия    Учредителя  открывать  филиалы,  иные  обособленные

структурные подразделения.

2.3.  В составе ДОО могут организовываться структурные подразделения, исследовательские

лаборатории,  службы,  деятельность  которых  направлена  на  педагогическое,  логопедическое  и

психологическое диагностирование, мониторинг, консультирование воспитанников, их родителей

(законных  представителей),  других  участников  образовательного  процесса.  Деятельность

организованных  в  этом  порядке  структурных  подразделений  регулируется  положениями,

утверждаемыми заведующим ДОО.

3. Предмет и цели деятельности ДОО.

3.1. Предметом деятельности ДОО является оказание услуг (выполнение работ) в соответствии

с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,

Федеральными  законами,  законами  Кемеровской  области,  нормативными  правовыми  актами

Российской  Федерации и  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления

Промышленновского муниципального округа полномочий в сфере образования.

3.2.  Основной целью ДОО являются:  формирование общей культуры,  развитие физических,

интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование

предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного

возраста.

3.3.  Образовательные  программы  дошкольного  образования  направлены  на  разностороннее

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в

том  числе,  достижение  детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития,  необходимого  и

достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального  общего

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

3.4.  Освоение  образовательных  программ  дошкольного  образования  не  сопровождается

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

3.5.  ДОО  вправе  осуществлять  образовательную  деятельность  по  дополнительным
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общеразвивающим  программам,  реализация  которых  не  является  основной  целью  их

деятельности. 

3.6. ДОО осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,

определенными  в  соответствии  с  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми

актами и настоящим Уставом.

4.Виды деятельности.

4.1. ДОО осуществляет следующие основные виды деятельности:

– дошкольное образование;

– осуществление присмотра и ухода за детьми.

4.2.  В  соответствии  с  предусмотренными  в  п.  4.1  основными  видами  деятельности  ДОО

выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем.

4.3.  ДОО вправе  сверх  установленного  муниципального  задания,  а  также  в  случаях,

определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного  муниципального  задания

выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его  основным  видам  деятельности,

предусмотренным п. 4.1 настоящего Устава, в целях, указанных в  п. 3.2 настоящего Устава, для

граждан  и  юридических  лиц  за  плату  и  на  одинаковых  при  оказании  одних  и  тех  же  услуг

условиях.

4.4. ДОО вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к

основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.

4.4.1. Оказание платных образовательных услуг:

1. Обучение по дополнительным образовательным программам следующих направленностей:

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

2. Обучение по специальным циклам дисциплин:

- подготовка детей к школе;

- организация спортивных кружков;

- ритмика и хореография;

- музыка;

- театральная студия.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен  или в  рамках образовательной деятельности,

финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального

задания.

4.4.2. Осуществление иной приносящей доход деятельности:

- уход и присмотр за детьми дошкольного возраста;

- организация групп кратковременного пребывания;

- группы вечернего пребывания и выходного дня;

- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;

- оказание спортивно-оздоровительных услуг;

- осуществление оздоровительных мероприятий в ДОО;

– оказание лечебно-оздоровительных услуг;

Платные образовательные услуги могут представляться в полном соответствии с перечнем и по

отдельности  в  зависимости  от  возможностей  ДОО  и  потребностей  родителей  (законных

представителей).

4.5. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования,

могут осуществляться ДОО после получения соответствующей лицензии.
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 ДОО не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные услуги и

работы, не указанные в настоящем разделе Устава.

4.6.  Доходы,  полученные  ДОО  от  приносящей  доход  деятельности,  поступают  в

самостоятельное  распоряжение  ДОО  и  используются  в  соответствии  с  утвержденным  планом

финансово-хозяйственной деятельности.

Имущество, приобретенное ДОО за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,

учитывается  обособленно  и  поступает  в  самостоятельное  распоряжение  ДОО,  если  иное  не

предусмотрено законодательством РФ.

4.7.  Платные  образовательные  услуги  могут  быть  оказаны  только  на  договорной  основе.

Потребность  в  платных  образовательных  услугах  определяется  путем  изучения  спроса

воспитанников и их родителей (законных представителей). Характер и порядок оказания платных

образовательных  услуг  определяется  локальным  нормативным  актом  ДОО,  договором,

заключаемым  между  ДОО  и  родителями  (законными  представителями)  воспитанников,

договорами  с  лицами,  оказывающими  платные  образовательные  услуги,  приказом по  ДОО  об

организации платных образовательных услуг.

4.8. ДОО создает необходимые условия   для охраны здоровья воспитанников.

Медицинское  обеспечение  детей  в  ДОО осуществляется штатным  и  (или) закрепленным

медицинским  персоналом,  который  наряду  с  администрацией  ДОО  несет  ответственность  за

проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере

охраны здоровья,  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  режима  и  обеспечение  качества

питания. 

4.9.  Организация  питания  возлагается  на  администрацию  ДОО.  ДОО  обеспечивает

гарантированное сбалансированное четырехразовое питание воспитанников в соответствии с их

возрастом и временем пребывания в ДОО, с примерным десятидневным меню, разработанным в

соответствии с требованиями действующих СанПиН, утвержденным заведующим ДОО.

4.10.  Контроль  за  качеством  питания  (разнообразием),  витаминизацией  блюд,  закладкой

продуктов  питания,  кулинарной  обработкой,  выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,

санитарным состоянием пищеблока,  правильностью хранения,  соблюдением сроков реализации

продуктов возлагается на медицинских работников и администрацию ДОО.

4.11. Учредитель вправе контролировать качество питания в ДОО. 

5. Организация  образовательного процесса.

5.1. Организация  образовательного  процесса  в  ДОО  осуществляется  в  соответствии  с

локальными  нормативными  актами,  принимаемыми  с  учетом  реализуемых  образовательных

программ дошкольного образования, особенностей дополнительных общеразвивающих программ,

а  также  в  соответствии  с  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ,

Кемеровской  области,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления

Промышленновского муниципального округа. 

5.2.  ДОО  принимает  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы,  регулирующие

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

компетенции  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  порядке,

установленном настоящим уставом. 

5.3.  ДОО  принимает  локальные  нормативные  акты  по  основным  вопросам  организации  и

осуществления образовательной деятельности, в  том числе  регламентирующие правила приема

воспитанников,  режим  занятий,  порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления

воспитанников  в  ДОО,  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения

отношений между ДОО и родителями (законными представителями) воспитанников.

5.4.  При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права  воспитанников,  и

работников ДОО, учитывается мнение советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые

предусмотрены  трудовым  законодательством,  представительных  органов  работников  (при
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наличии таких представительных органов).

5.5.  Нормы  локальных  нормативных  актов,  ухудшающие  положение  воспитанников  или

работников ДОО по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым

законодательством  положением  либо  принятые  с  нарушением  установленного  порядка,  не

применяются  и  подлежат  отмене.  Локальные  акты  ДОО  (положения),  регламентирующие

организацию образовательного процесса, должны обеспечивать преемственность образовательных

программ.  Локальные  нормативные  акты,  регламентирующие  организацию  образовательного

процесса, принимаются заведующим ДОО после одобрения Педагогическим советом ДОО.

5.6. ДОО работает круглый год по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными

днями (суббота, воскресенье), кроме праздничных дней. 

Продолжительность работы ДОО – 10,5 часов. Режим работы групп ДОО – 10,5 часов - с 7 час. 30

мин. до 18 час. 00 мин. 

5.7. Возраст приема детей в Учреждение определяется Правилами приема в МБДОУ д/с №1

«Рябинка», утвержденными приказом заведующего.

5.7.1.  При  приеме  детей  с  ограниченными  возможностями,  детей-инвалидов  ДОО  обязана

обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы.

5.7.2.  При  приеме  ребенка  в  ДОО  заключается  договор  об  образовании  между  ДОО  и

родителями (законными представителями).

5.8.  Прекращение образовательных отношений в ДОО в связи с отчислением воспитанников

наступает в случае:

5.8.1. В связи с получением образования (завершением обучения).

5.8.2. Досрочно по следующим основаниям:

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, в том

числе в случае перевода воспитанника в другое учреждение, осуществляющее образовательную

деятельность;

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего воспитанника и ДОО, в том числе в случае ликвидации ДОО. 

5.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт

ДОО об отчислении воспитанника из ДОО. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные

законодательством об образовании РФ и локальными нормативными актами ДОО прекращаются с

даты его отчисления из ДОО.

5.10. Содержание образовательного процесса в ДОО определяется образовательной программой

дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой ДОО самостоятельно в

соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,  с  учетом

особенностей  психического  и  физического  развития  и  возможностей  детей.  Основная

образовательная  программа  разрабатывается  на  основе  соответствующих примерных  основных

образовательных  программ  и  должна  обеспечивать  достижение  воспитанниками  результатов

освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными

государственными образовательными стандартами. 

5.11. Обучение и воспитание воспитанников в ДОО ведутся на русском языке. Образовательные

программы  в  ДОО  реализуются  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

воспитанников. 

5.12.  Организация  образовательного  процесса  в  ДОО  регламентируется  планом,  а  также

расписанием непосредственно образовательной деятельности, разработанными и утвержденными

ДОО самостоятельно. Режим непосредственно образовательной деятельности устанавливается с

учетом санитарно-гигиенических требований.

5.13.  ДОО  может  устанавливать  последовательность  и  продолжительность  деятельности

воспитанников, сбалансированность ее видов, исходя из условий образовательной организации,

содержания образовательных программ.

5.14. ДОО устанавливает максимальный объем образовательной нагрузки для воспитанников во

время непосредственно образовательной деятельности, соответствующий санитарным нормам. 

6



6. Права и обязанности участников образовательных отношений

6.1.  К  участникам  образовательных  отношений  относятся  воспитанники,  их  родители

(законные  представители),  педагогические  работники  и  их  представители,  дошкольная

образовательная организация.

6.2. Отношения воспитанников и персонала ДОО строятся на основе сотрудничества, уважения

личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными

особенностями.

6.3. Воспитанники имеют право на:

• получение  образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными

образовательными стандартами; 

• обучение  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными

стандартами по индивидуальным учебным планам; 

• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;

• удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

• удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе) в соответствии с

возрастом и индивидуальными особенностями; 

• уважение своего человеческого достоинства; 

• защиту от всех форм физического и психического насилия; 

• обеспечение охраны жизни и здоровья; 

• развитие творческих способностей;

• предоставление соответствующего оборудования,  игр,  игрушек,  учебных пособий;  иные

права в соответствии с действующим законодательством.

Привлечение  воспитанников  без  согласия  воспитанников  и  их  родителей  (законных

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

6.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:

• знакомиться с уставом ДОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

учебно-программной  документацией  и  другими  документами,  регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

• знакомиться  с  содержанием  образования,  используемыми  методами  обучения  и

воспитания, образовательными технологиями, 

• защищать права и законные интересы воспитанников;

• получать  информацию  обо  всех  видах  планируемых  обследований  (психологических,

психолого-педагогических)  воспитанников,  давать  согласие  на  проведение  таких

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия

в них, получать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; 

• принимать участие в управлении ДОО, в форме, определяемой уставом ДОО;

• присутствовать  при  обследовании  детей  психолого-медико-педагогической  комиссией,

обсуждении  результатов  обследования  и  рекомендаций,  полученных  по  результатам

обследования,  высказывать  свое  мнение  относительно  предлагаемых  условий  для

организации обучения и воспитания детей, 

• выбирать образовательную программу из числа используемых в работе ДОО; 

• заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе с детьми.

6.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

• обеспечить получение детьми общего образования;

• соблюдать  требования  настоящего  устава,  правила  внутреннего  распорядка  ДОО,

требования  локальных  нормативных  актов,  которые  устанавливают  режим  занятий

воспитанников,  порядок  регламентации  образовательных  отношений  между  ДОО  и

воспитанниками  и  (или)  их  родителями  (законными  представителями)  и  оформления
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возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

• уважать честь и достоинство воспитанников и работников организации, осуществляющей

образовательную деятельность, 

• выполнять условия договора с ДОО;

• вносить  плату  за  уход  и  присмотр  в  образовательном  учреждении  в  установленном

размере;

• вносить плату за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги.

6.6.  Иные  права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  воспитанников

устанавливаются федеральными законами, договором об образовании.

6.7.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей,  установленных

федеральными  законами,  родители  (законные  представители)  воспитанников  несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.8.  Порядок  комплектования  персонала  ДОО  регламентируется  настоящим  Уставом  и

штатным расписанием.

6.9. Для работников ДОО работодателем является ДОО в лице его заведующего. 

6.10.  Право  на  занятие  педагогической  деятельностью  имеют  лица,  имеющие  среднее

профессиональное  или  высшее  образование  и  отвечающие  квалификационным  требованиям,

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

6.11.  Педагогические  работники  пользуются  следующими  академическими  правами  и

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов

обучения и воспитания; 

3) право  на  творческую  инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

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

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об

образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,

календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов образовательных

программ; 

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

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

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а так

же  доступ  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами  организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  к  информационно-телекоммуникационным

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,  музейным фондам, материально-

техническим  средствам  обеспечения  образовательной  деятельности,  необходимым  для

качественного  осуществления  педагогической,  научной  или  исследовательской  деятельности  в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право  на  бесплатное  пользование  образовательными,  методическими  и  научными

услугами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными

нормативными актами 

9) право  на участие в управлении,  в  том числе  в  коллегиальных органах  управления,  в

порядке, установленном уставом; 

10)  право на участие в обсуждении вопросов,  относящихся  к деятельности,  в  том числе

через орган управления и общественные организации; 

11)  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
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12)  право  на  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений; 

13)  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

6.12. педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право  на  отпуск  сроком  до  одного  года  не  реже  чем  через  каждые  десять  лет

непрерывной  педагогической  работы  в  порядке,  установленном  федеральным  органом

исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке  государственной политики  и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) иные  трудовые  права,  меры  социальной  поддержки,  установленные  федеральными

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

6.12. педагогические работники обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в

полном объеме реализацию утвержденной рабочей программы; 

2) соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать  требованиям

профессиональной этики; 

3) уважать  честь  и  достоинство  воспитанников  и  других  участников  образовательных

отношений; 

4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу,

творческие  способности,  формировать  гражданскую позицию,  способность  к  труду и  жизни  в

условиях современного мира,  формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного

образа жизни; 

5) применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать  особенности  психофизического  развития  воспитанников  и  состояние  их

здоровья,  соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими

организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном

законодательством об образовании; 

9) проходить  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  предварительные  при

поступлении  на  работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10)  проходить  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11)  соблюдать  устав  образовательной  организации,  правила  внутреннего  трудового

распорядка. 

6.13. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности

и полученной специальности, и подтвержденную документами об образовании. 

6.14. К педагогической деятельности не допускаются лица:

-лишенные  права  заниматься  педагогической  деятельностью  в  соответствии  с  вступившим  в

законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением

лиц,  уголовное  преследование  в  отношении  которых  прекращено  по  реабилитирующим
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основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за

исключением  незаконной  госпитализации  в  медицинскую  организацию,  оказывающую

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и

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

общественной  нравственности,  основ  конституционного  строя  и  безопасности  государства,  а

также  против  общественной  безопасности,  за  исключением  случаев,  предусмотренные

Федеральным законом;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие

преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

-  имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым  федеральным  органом

исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке  государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения;

Лица,  имевшие судимость за  совершение преступлений небольшой тяжести и  преступлений

средней  тяжести  против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и  достоинства  личности  (за

исключением  незаконной  госпитализации  в  медицинскую  организацию,  оказывающую

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),  семьи и несовершеннолетних,

здоровья  населения  и  общественной  нравственности,  основ  конституционного  строя  и

безопасности  государства,  а  также  против  общественной  безопасности,  и  лица,  уголовное

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено

по   реабилитирующим основаниям,  могут быть допущены к педагогической деятельности при

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к

педагогической деятельности.

6.15. В ДОО наряду с должностями педагогических работников предусматриваются должности

административно-хозяйственных,  учебно-вспомогательных,  медицинских  и  иных  работников,

осуществляющих вспомогательные функции.

6.15.1.  Право  на  занятие  должностей,  предусмотренных  пп.6.15,  имеют  лица,  отвечающие

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

профессиональным стандартам. 

6.15.2.  Права,  обязанности  и  ответственность  работников  ДОО,  указанных  в  п.  6.15

устанавливаются  законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Уставом,  правилами

внутреннего  трудового  распорядка  и  иными  локальными  нормативными  актами  ДОО,

должностными инструкциями, трудовыми договорами. 

6.15.3.  К  трудовой  деятельности  в  ДОО  не  допускаются  лица,  имеющие  или  имевшие

судимость,  подвергающиеся  или  подвергавшиеся  уголовному  преследованию (за  исключением

лиц,  уголовное  преследование  в  отношении  которых  прекращено  по  реабилитирующим

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за

исключением  незаконного  помещения  в  психиатрический  стационар,  клеветы  и  оскорбления),

половой неприкосновенности  и    половой    свободы    личности,    против    семьи    и

несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной  нравственности,  а  также  против

общественной безопасности.

6.16. Отношения между работниками и ДОО регулируются трудовым договором, заключенным

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.17.  Срок  действия  трудового  договора  определяется  работником и работодателем при его

заключении. 

6.18. Заработная плата и должностной оклад работнику ДОО выплачиваются за выполнение им

функциональных  обязанностей  и  работ,  предусмотренных  трудовым  договором  (контрактом).

Выполнение работником ДОО других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному

договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.19. Комиссия  по  урегулированию споров между участниками образовательных отношений
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создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений

по  вопросам  реализации  права  на  образование,  в  т.  ч.  в  случаях  возникновения  конфликта

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования

решений  о  применении  к  воспитанникам  дисциплинарного  взыскания.  Комиссия  по

урегулированию споров  между  участниками  образовательных  отношений  создается  в  ДОО  из

равного числа родителей (законных представителей) воспитанников работников ДОО. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений

является  обязательным  для  всех  участников  образовательных  отношений  в  ДОО  и  подлежит

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений

может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

Порядок  создания,  организации  работы  комиссии,  принятия  решений  комиссией  и  их

исполнения  устанавливается  локальным  нормативным  актом,  который  принимается  с  учетом

мнения советов родителей, а также представительных органов работников ДОО (при их наличии). 

6.20. Работники  ДОО имеют право: 

• на участие в управлении ДОО в порядке, определяемом Уставом; 

• защиту профессиональной чести и достоинства; 

• иные права, предусмотренные федеральными законами.

6.21. Работники ДОО обязаны:

• соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка; удовлетворять

требованиям квалификационных характеристик и профессиональных стандартов;

• проходить аттестацию в установленном порядке;

• выполнять условия трудового договора;

• заботиться  о защите прав и  свобод воспитанников,  уважать  права  родителей (законных

представителей);

• уважать  честь  и  достоинство  воспитанников,  исполнять  иные  обязанности,

предусмотренные федеральными законами.

6.22. Применение мер физического и психического насилия над личностью воспитанника не

допускается.

6.23. ДОО обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении

образовательной,  научной,  административной,  финансово-экономической  деятельности,

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.24.  ДОО свободна в определении содержания образования,  выборе учебно-методического

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.

6.25. К компетенции ДОО относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое  обеспечение  образовательной  деятельности,  оборудование

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе

в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,

федеральными государственными требованиями. 

3) предоставление  учредителю  и  общественности  ежегодного  отчета  о  поступлении  и

расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а  также  отчета  о  результатах

самообследования; 

4) установление  штатного  расписания,  если  иное  не  установлено  нормативными  правовыми

актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если

иное  не  установлено  настоящим  Федеральным  законом,  распределение  должностных

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования

работников; 
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6) разработка и утверждение образовательных программ; 

7) разработка  и  утверждение  по  согласованию  с  учредителем  программы  развития

образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

8) прием воспитанников в образовательную организацию; 

9)  использование  и  совершенствование  методов  обучения  и  воспитания,  образовательных

технологий, электронного обучения;

10) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки

качества образования;

11)  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания

воспитанников и работников ДОО,

12) создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом;

13)  установление требований к  одежде воспитанников,  если  иное не  установлено настоящим

Федеральным законом или законодательством Кемеровской области,

14) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей)

воспитанников,  осуществляемой  в  ДОО  и  не  запрещенной  законодательством  Российской

Федерации;

15) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и

методических конференций, семинаров;

16) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети

«Интернет»;

17) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.26.  ДОО вправе  вести консультационную,  просветительскую деятельность,  деятельность в

сфере  охраны здоровья  граждан  и  иную не  противоречащую целям создания  образовательной

организации  деятельность,  в  том  числе  осуществлять  организацию  отдыха  и  оздоровления

воспитанников. 

6.27.  ДОО обязана осуществлять свою деятельность в  соответствии с  законодательством об

образовании, в том числе: 

1) обеспечивать  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ,  соответствие

качества  подготовки  воспитанников  установленным  требованиям,  соответствие  применяемых

форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания  возрастным,  психофизическим  особенностям,

склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода за

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими

жизнь и здоровье воспитанников, работников ДОО; 

3) соблюдать  права  и  свободы  воспитанников,  родителей  (законных  представителей)

работников ДОО. 

4) ДОО несет ответственность, в установленном законодательством Российской Федерации

порядке, за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции,

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников

ДОО. 

5) За  нарушение  или  незаконное  ограничение  права  на  образование  предусмотренных

законодательством  об  образовании  прав  и  свобод  воспитанников,  родителей  (законных

представителей)  воспитанников,  нарушение  требований  к  организации  и  осуществлению

образовательной  деятельности  ДОО  и  ее  должностные  лица  несут  административную

ответственность  в  соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях. 

7. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей)

7.1. ДОО осуществляет присмотр и уход за детьми.
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7.2.  За  присмотр  и  уход  за  ребенком учредитель  вправе  устанавливать  плату,  взимаемую с

родителей  (законных представителей)  (далее  -  родительская  плата),  и  ее  размер,  если  иное не

установлено Федеральными законами. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или

не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им

случаях и порядке.

7.3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без

попечения родителей,  а также за детьми с туберкулезной интоксикаций родительская плата не

взимается.

7.4.  Не  допускается  включение  расходов  на  реализацию  образовательной  программы

дошкольного  образования,  а  также  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  в

родительскую плату за присмотр и уход за ребенком.

7.5.  В  целях  материальной  поддержки  воспитания  и  обучения  детей,  посещающих  ДОО,

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом

нормативными правовыми актами Кемеровской области, но 

• не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся

на территории Кемеровской области, на первого ребенка;

• не  менее  пятидесяти  процентов  размера  такой  платы  на  второго  ребенка;  не  менее

семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и по следующих детей.

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается органами

государственной власти Кемеровской области. Право на получение компенсации имеет один из

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми

в ДОО.

7.6. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются

органами государственной власти Кемеровской области.

7.7.  Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с  выплатой  компенсации  является

расходным обязательством Кемеровской области.

8.Имущество и финансовое обеспечение деятельности ДОО

8.1. Имущество ДОО закрепляется за ней на праве оперативного управления в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2.  Собственником имущества ДОО является  Управление образования Промышленновского

муниципального округа.

8.3.  За  ДОО  Учредитель  закрепляет  на  праве  оперативного  управления  объекты  права

собственности  (здания,  сооружения,  имущество,  оборудование,  а  также  другое  необходимое

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения).

8.4.  Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  ДОО  своих  уставных  задач,

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

8.5. Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем. 

8.6.  ДОО владеет,  пользуется  и распоряжается  закрепленным за ней Учредителем на праве

оперативного  управления  имуществом  в  порядке,  установленном  законом,  в  соответствии  с

уставными целями и назначением имущества. 

8.7. ДОО  без  согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться  особо  ценным  движимым

имуществом,  закрепленным  за  ней  собственником  или  приобретенным  ДОО  за  счет  средств,

выделенных  ему  собственником  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимым

имуществом.  Остальным имуществом,  находящимся  у  нее  на  праве  оперативного  управления,

ДОО вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

8.8. ДОО  вправе  выступать  в  качестве  арендодателя,  закрепленного  за  ней  имущества  с

согласия Учредителя. 

8.9. ДОО  несет  ответственность  перед  Учредителем  за  сохранность  и  эффективное
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использование закрепленной за организацией собственности. 

8.10. Финансовое  обеспечение  деятельности  ДОО  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации. 

8.11. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения

выполнения этого задания определяется Учредителем. 

8.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДОО осуществляется в

виде субсидий из соответствующего бюджета. Уменьшение объёма субсидий, предоставленного

на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только

при соответствующем изменении муниципального задания.

8.13. ДОО не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а

также  совершать  сделки  с  ценными  бумагами,  если  иное  не  предусмотрено  федеральными

законами. 

8.14. Крупная  сделка  может  быть  совершена  ДОО  только  с  предварительного  согласия

Учредителя. Крупная сделка, совершенная с нарушением вышеуказанных требований, может быть

признана недействительной по иску ДОО или его Учредителя, если будет доказано, что другая

сторона  в  сделке  знала  или  должна  была  знать  об  отсутствии  предварительного  согласия

учредителя ДОО. 

8.15. ДОО  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской

Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счет  предоставления  платных

дополнительных  образовательных  и  иных  предусмотренных  Уставом  услуг,  а  также  за  счет

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц,  в  том

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

8.16. Привлечение  ДОО  указанных  дополнительных  средств  не  влечет  за  собой  снижение

нормативов  и  (или)  абсолютных  размеров  финансового  обеспечения  его  деятельности  за  счет

средств Учредителя. 

8.17. ДОО вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации

приносящую доход деятельность,  предусмотренную Уставом,  постольку, поскольку это служит

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что

такая деятельность указана в его учредительных документах. 

8.18. Осуществление  указанной  деятельности  допускается,  если  это  не  противоречит

федеральным законам.  Доходы от полученной такой деятельности и приобретенное за счет этих

доходов имущества в установленном порядке поступают в самостоятельное распоряжение ДОО.

8.19. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность образовательного

учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до

решения суда по этому вопросу.

8.20. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ДОО являются:

• бюджетные средства, 

• средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг и иной

приносящей доход деятельности; 

• средства, поступившие от безвозмездных и безвозвратных поступлений от юридических и

физических лиц;

• имущество,  переданное  ДОО  в  оперативное  управление  Учредителем;

средства от использования имущества, закрепленного за ДОО;

• добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

• другие источники, не запрещенные законодательством.

8.21. Привлечение ДОО дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и

(или) абсолютных размеров ее деятельности за счет средств Учредителя.

8.22. Руководитель ДОО несет перед возглавляемым учреждением ответственность в размере

убытков,  причиненных  учреждению  в  результате  совершения  крупной  сделки  с  нарушением

вышеуказанных требований независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
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8.23.  ДОО обязана вести оперативный и бухгалтерский учет результатов деятельности, вести

статистическую  и  бухгалтерскую  отчетность  самостоятельно  либо  передать  их  ведение  на

договорных  началах  специализированной  организации,  осуществляющей  данный  вид

деятельности; отчитываться о результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные

законодательством РФ.

8.24.  ДОО  обязана  хранить  в  установленном  порядке  управленческие,  финансово-

хозяйственные,  кадровые  и  иные  документы,  отражающие  деятельность  учреждения  и

подлежащие  сдаче  в  архив;  обеспечивать  передачу  на  государственное  хранение  в  архивные

фонды документов в соответствии с установленным порядком.

9.Управление ДОО

9.1.  Управление  ДОО  осуществляется  в  соответствии  с  федеральными  законами,  иными

нормативными  правовыми  актами  и  настоящим  Уставом  на  основе  сочетания  принципов

единоначалия и коллегиальности.

9.2. Единоличным исполнительным органом ДОО является Заведующий, который осуществляет

текущее руководство деятельностью Учреждения.

9.3. В ДОО на постоянной основе формируются коллегиальные органы управления, к которым

относятся:  

- Совет Учреждения

-  Общее собрание работников Учреждения

-  Педагогический совет.

9.4. В  целях  учета  мнения  воспитанников,  родителей  (законных  представителей)  и

педагогических работников и при принятии ДОО локальных нормативных актов, затрагивающих

их  права  и  законные  интересы,  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних воспитанников и  педагогических работников в  ДОО могут  создаваться  и

действовать:

• совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

• профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

9.5. Непосредственное  руководство  ДОО  осуществляет  прошедший  соответствующую

аттестацию  заведующий,  назначаемый  на  должность  Учредителем.  Совмещение  должности

заведующего с  другими руководящими должностями (кроме научного  и научно-методического

руководства) внутри или вне образовательного учреждения не разрешается. 

9.5.1.  Порядок  и  сроки  проведения  аттестации  кандидатов  на  должность  заведующего  и

заведующего ДОО проводится в порядке, установленном Учредителем. 

9.5.2. Запрещается занятие должности заведующего ДОО лицами, которые не допускаются к

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

9.5.3. Заведующий ДОО без доверенности:

• действует от имени ДОО, представляет его во всех учреждениях и организациях; 

• распоряжается  имуществом  ДОО  в  пределах  прав,  предоставленных  ему  договором,

заключаемым между ДОО и Учредителем; 

• открывает  лицевой  счет  (счет)  в  установленном  порядке  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации; 

• заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени ДОО, утверждает штатное

расписание  ДОО,  должностные  инструкции  работников  и  положения  о  структурных

подразделениях; 

• утверждает  план  финансово-хозяйственной  деятельности  ДОО,  его  годовую  и

бухгалтерскую отчетность; 

• принимает  локальные  нормативные  акты,  регламентирующие  деятельность  ДОО  по

вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом; 

• обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых
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налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке статистические,

бухгалтерские и иные отчеты; 

• -выдает доверенности на право представительства от имени ДОО, в т. ч. доверенности с

правом передоверия; 

• издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения

всеми работниками ДОО, 

• контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие  структурных

подразделений ДОО. 

9.5.4. Заведующий ДОО осуществляет также следующие полномочия: 

• обеспечивает соблюдение законности в деятельности ДОО; 

• планирует  и  организует  работу  ДОО  в  целом и  образовательный  процесс  в  частности,

осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса,  отвечает за

качество и эффективность работы ДОО; 

• организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управления ДОО; 

• организует  работу  по  подготовке  и  проведению  выборов  в  коллегиальные  органы

управления ДОО; 

• устанавливает заработную плату работников ДОО, в т. ч. оклады, надбавки и доплаты к

окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об

оплате труда работников ДОО, законами и иными нормативными правовыми актами; 

• утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

• издает приказы о зачислении в ДОО (ее обособленные структурные подразделения) и об

отчислении воспитанников, о переводе воспитанников на следующий год обучения; 

• организует обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников и работников;

• формирует контингент воспитанников; 

• организует  осуществление  мер  социальной  поддержки  воспитанников,  защиту  прав

воспитанников; 

• обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение

документации; 

• организует делопроизводство; 

• в  соответствии  с  федеральными  законами  определяет  состав  и  объем  сведений,

составляющих служебную тайну,  а  также  устанавливает  порядок  защиты персональных

данных и обеспечивает его соблюдение. 

9.5.5. Заведующий имеет право на время своего отсутствия передать часть своих полномочий

по согласованию с учредителем другому работнику. 

Заведующий вправе приостановить решения Совета учреждения, педагогического совета в случае

их противоречия законодательству РФ. 

9.5.6. Заведующий ДОО обязан: 

1) обеспечивать: 

• выполнение  муниципального  задания  Учредителя  в  полном  объеме;  составление,

утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО;

• своевременную  выплату  заработной  платы  работникам  ДОО,  принимать  меры  по

повышению  размера  заработной  платы  работникам;  безопасные  условия  труда

работникам ДОО;

• составление и утверждение отчета о результатах деятельности ДОО и об использовании

закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;

• целевое  использование  бюджетных  средств,  предоставляемых  ДОО  из  бюджета

Кемеровской  области  и  Промышленновского  муниципального  района,  и  соблюдение

ДОО финансовой дисциплины;

• сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, закрепленного на

праве оперативного управления за ДОО;
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• согласование  с  Учредителем  создания  и  ликвидации  филиалов  ДОО,  открытие  и

закрытие представительств;

• согласование  распоряжения  недвижимым  имуществом  и  особо  ценным  движимым

имуществом, закрепленным за ДОО Собственником или приобретенным за счет средств,

выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

• согласование  внесения  ДОО  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого

имущества,  закрепленного  за  ДОО Собственником или  приобретенного  ДОО за  счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в уставный

(складочный)  капитал  других юридических лиц  или передачу  этого  имущества  иным

образом другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника;

• согласование совершения сделки с имуществом ДОО, в совершении которой имеется

заинтересованность;

• учитывать рекомендации и соблюдать решения Совета Учреждения по всем вопросам,

относящимся к компетенции Совета Учреждения; 

2) выполнять  иные  обязанности,  установленные  законами  и  иными  нормативными  и

правовыми  актами  Кемеровской  области,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного

самоуправления  Промышленновского  муниципального  района,  а  также  Уставом  ДОО  и

решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции.

9.5.7. Заведующий ДОО несет перед ДОО ответственность:

• в  размере  убытков,  причиненных  ДОО  в  результате  совершения  крупной  сделки  с

нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, была ли эта

сделка признана недействительной;

• в  размере  убытков,  причиненных  им ДОО в  результате  совершения  сделки,  в  которой

имелась  его  заинтересованность,  и  которая  была  совершена  с  нарушением  порядка,

установленного действующим законодательством.

9.5.8.  Права  и  обязанности  заведующего  в  области  трудовых  отношений  определяются

Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов

Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления,

настоящим Уставом, локальными нормативными актами, трудовым договором.

9.5.9.  Заведующий  ДОО  несет  ответственность  за  руководство  образовательной,  научной,

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью ДОО.

9.6. Общее руководство  ДОО осуществляет  высший представительный коллегиальный орган

управления –  Совет Учреждения, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих

функций в соответствии с настоящим Уставом. 

Избираемыми членами Совета Учреждения являются:

-  представители  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  (воспитанников),

администрации ДОО;

- представители работников ДОО.

В Совет могут входить представители ДОО (по решению Учредителя).  Заведующий ДОО входит

в состав Совета Учреждения по должности;

Совет Учреждения работает на общественных началах.

9.6.1. Основной функцией Совета Учреждения является обеспечение соблюдения ДОО целей, в

интересах которых оно было создано.

9.6.2.  Выборы  в  Совет  Учреждения  назначаются  заведующим  ДОО  в  соответствии  с

Положением  о  Совете  Учреждения.  Участие  в  выборах  Совета  Учреждения  является

добровольным.  Члены  Совета  Учреждения  избираются  простым  большинством  голосов  на

собраниях соответственно родителей (законных представителей) обучающихся, Общем собрании

работников  Учреждения.  Выборы  считаются  состоявшимися  независимо  от  числа  принявших

участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц,

имеющих право голоса.
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Организацию выборов в Совет Учреждения обеспечивает Заведующий ДОО.

Форма и процедура выборов определяются Положением о Совете Учреждения.

9.6.3.  Заведующий ДОО в трехдневный срок после получения протоколов собраний формирует

список избранных членов Совета Учреждения, издает приказ, которым утверждает этот список,

назначает дату первого заседания Совета Учреждения, о чем извещает избранных членов Совета

Учреждения.

На  первом  заседании  Совета  Учреждения  избирается  его  председатель  и  секретарь  из  числа

избранных собраниями членов Совета Учреждения.

Совет Учреждения в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать (избрать

дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности

ДОО.

Учредитель имеет право предлагать  кандидатуры для кооптации в  состав  Совета  Учреждения,

которые подлежат первоочередному рассмотрению.

9.6.4. Член Совета Учреждения выводится из его состава по решению Совета Учреждения в

следующих случаях:

– по его желанию, выраженному в письменной форме;

– в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам;

– в случае, если член Совета Учреждения не принимает участия в работе Совета Учреждения

(не посещает два и более заседания Совета Учреждения подряд без уважительных причин);

– в  случае  совершения  противоправных  или  аморальных  действий,  несовместимых  с

членством в Совете Учреждения.

Проведение дополнительных выборов в Совет Учреждения в связи с выводом из его состава члена

Совета Учреждения организует заведующий ДОО в срок до следующего после вывода из состава

Совета Учреждения его члена заседания Совета Учреждения. 

9.6.5. Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости его председателем не

реже   4 раз в   год. Заседания Совета Учреждения могут созываться также по требованию не менее

половины членов Совета Учреждения.

9.6.6.  График  заседаний  Совета  Учреждения  согласовывается  Советом  Учреждения.

Председатель Совета Учреждения вправе созвать внеочередное заседание. 

9.6.7.  Решения  Совета  Учреждения  принимаются  открытым  голосованием  и  являются

правомочными, если на его заседании присутствовало более 1/2 состава и за них проголосовало

более 1/2 присутствующих на заседании. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его

полномочий,  являются  обязательными для  всех  участников образовательных отношений ДОО.

Заведующий  ДОО  имеет  право  приостанавливать  решения  Совета  Учреждения  в  случае  их

противоречия  действующему  законодательству  Российской  Федерации.  На  заседаниях  Совета

Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета Учреждения и секретарем.

Воспитание,  обучение,  коррекция,  методические  вопросы  не  относятся  к  компетенции  Совета

Учреждения.

9.6.8. К компетенции Совета Учреждения относится решение следующих вопросов:

- создание филиалов и открытие представительств ДОО;

- участие в других организациях;

-  согласование  образовательной  программы  дошкольного  образования  и  программы  развития

Учреждения;

- участие в разработке и согласование локальных правовых актов ДОО, устанавливающих виды,

размеры условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам ДОО,

показатели и  критерии оценки качества  и результативности труда работников ДОО, участие в

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в

порядке, установленном локальными правовыми актами ДОО;

- участие в оценке качества и результативности работы работников ДОО;
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-  рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных

средств ДОО, отчета о результатах самооценки деятельности ДОО (самообследования), а также

руководителей органов самоуправления ДОО о проделанной работе;

- внесение предложений   заведующему ДОО о поощрении лучших работников;

- внесение предложений заведующему ДОО об оказании материальной помощи нуждающимся;

- созыв Общего собрания работников Учреждения;

- разработка и принятие положения об Общем собрании  работников Учреждения.

9.6.9.  Иные вопросы по организации деятельности Совета Учреждения, не урегулированные

настоящим Уставом, определяются в Положении о Совете Учреждения.

9.7.  Общее  собрание работников  Учреждения является  коллегиальным органом управления.

Все работники ДОО составляют его трудовой коллектив. Полномочия работников Учреждения

осуществляются Общим собранием работников ДОО. Общее собрание работников Учреждения

собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

9.7.1. К исключительной компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся:

- принятие коллективного договора;

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка ДОО, по представлению заведующего ДОО;

- принятие режима работы ДОО;

- принятие локальных правовых актов ДОО по вопросам оплаты труда работников (Положения об

оплате труда, о стимулировании работников); 

- рассмотрение проекта годового плана ДОО;

-  выдвижение  коллективных  требований  работников  ДОО  и  избрание  полномочных

представителей для участия в разрешении коллективных трудовых споров.

9.7.2. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в его работе

участвует  более  половины работников,  для  которых  ДОО  является  основным местом  работы.

Решения  Общего  собрания    работников  Учреждения  принимаются  простым  большинством

голосов работников, присутствующих на собрании.

Процедура голосования определяется Общим собранием    работников Учреждения.

Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  являются  обязательными  для  всех

участников образовательных отношений ДОО.

Деятельность  Общего  собрания  работников  Учреждения  оформляется  протоколами,

подписываемыми председателем и секретарем.

9.7.3. Иные вопросы по организации деятельности Общего собрания работников Учреждения,

не  урегулированные  настоящим  Уставом,  определяются  в  Положении  об  Общем  собрании

работников Учреждения.

9.8.  Педагогический  совет  ДОО  является  постоянно  действующим  коллегиальным  органом

управления,  который  создается  для  рассмотрения  основных  вопросов  образовательной

деятельности ДОО.

9.8.1.  Членами  Педагогического  совета  ДОО  являются  все  педагогические  работники.

Педагогический совет ДОО избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один

учебный год. Председатель Педагогического совета ДОО:

- организует деятельность Педагогического совета ДОО я;

- информирует членов Педагогического совета ДОО о предстоящем заседании не менее чем за 5

дней;

-  регистрирует  поступающие  в  Педагогический  совет  ДОО  заявления,  обращения,  иные

материалы;

- определяет повестку заседания Педагогического совета ДОО;

- контролирует выполнение решений Педагогического совета ДОО. 

9.8.2.  Педагогический  совет  ДОО  собирается  не  реже  четырех  раз  в  году.  Внеочередные

заседания  Педагогического  совета  ДОО  проводятся  по  требованию  не  менее  половины

педагогических работников ДОО.
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Заседания Педагогического совета ДОО правомочны, если на них присутствует более 1/2 состава

педагогических работников. 

Решения  Педагогического  Совета  ДОО  принимаются  открытым  голосованием  простым

большинством  голосов.  Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более  1/2

присутствующих.  При  равенстве  голосов  голос  Председателя  Педагогического  совета  ДОО

является решающим. Решения, принятые в пределах компетенции Педагогического совета ДОО и

не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются обязательными для всех

участников образовательных отношений ДОО.

Заседания  Педагогического  совета  ДОО  оформляются  протоколами,  подписываемыми

председателем и секретарем. 

9.8.3. Компетенция Педагогического совета ДОО:

- определяет направления образовательной деятельности ДОО; 

-  рассматривает,  обсуждает  и  принимает  образовательную  программу  ДОО,  принимает  план

работы ДОО на учебный год;

-  принимает  решения  об  изменении  образовательных  программ  (отдельных  разделов,  тем),  о

корректировке  сроков  освоения  образовательных  программ,  об  изучении  дополнительных

разделов из других образовательных программ; 

-  обсуждает  вопросы  содержания,  форм  и  методов  образовательного  процесса,  планирования

образовательной деятельности ДОО;

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг;

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Заслушивает:

 – отчеты заведующего ДОО о создании условий для реализации образовательных программ;

 – отчеты заведующего о результатах работы ДОО за учебный год;

 – отчеты педагогических работников ДОО о ходе реализации образовательных программ;

- контролирует выполнение ранее принятых решений; 

-  организует  обсуждение  нормативно-правовых  документов  в  области  общего  и  дошкольного

образования;

- принимает решения о награждении, поощрении педагогических работников ДОО.

9.8.4.  Иные  вопросы  по  организации  деятельности  Педагогического  совета  ДОО,  не

урегулированные настоящим Уставом, определяются в Положении о Педагогическом совете ДОО.

9.9. В управлении ДОО участвует Учредитель в рамках своей компетенции.

9.9.1. Учредитель ДОО осуществляет: 

• согласование программы развития ДОО, 

• контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью ДОО; 

• утверждение Устава ДОО, изменений и дополнений к нему; 

• выдачу муниципального задания ДОО в соответствии с предусмотренной Уставом ДОО

основной деятельностью; 

• финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в установленном порядке; 

• рассмотрение  и  одобрение  предложений  заведующего  ДОО  о  создании  и  ликвидации

филиалов ДОО, об открытии и закрытии его представительств; 

• рассмотрение  и  одобрение  предложений  заведующего  ДОО  о  совершении  сделок  с

имуществом ДОО в случаях, если в соответствии с федеральным законодательством для

совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

• принятие решения о  переименовании,  об  изменении типа,  реорганизации  и  ликвидация

ДОО; 

• утверждение передаточного акта или разделительного баланса в случае реорганизации; 

• назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного

ликвидационных балансов; 

• принятие  решений  по  иным  вопросам,  отнесенным  к  компетенции  Учредителя
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действующим законодательством. 

10. Учет, отчетность и контроль 

10.1. ДОО осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет

статистическую  и  бухгалтерскую  отчетность  по  установленной  форме,  руководствуясь

федеральными  законами,  представляет  Учредителю  ежегодный  отчет  о  поступлении  и

расходовании средств. 

10.2. Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности устанавливаются

уполномоченными  органами  местного  самоуправления  Промышленновского  муниципального

района. 

10.3. Формы статистической отчетности, сроки и порядок их представления устанавливаются

органами  государственной  статистики.  Контроль  за  соблюдением  финансово-хозяйственной

дисциплины  осуществляется  соответствующими  федеральными,  региональными  и  местными

органами в рамках их полномочий. 

11. Международное сотрудничество 

11.1. ДОО вправе принимать участие в международном сотрудничестве в сфере образования

посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и

гражданами  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и  в  иных  формах,  предусмотренных

федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ,  по  следующим

направлениям:

• разработка  и  реализация  образовательных  программ  совместно  с  международными  или

иностранными организациями; 

• направление  педагогических  работников  ДОО  в  иностранные  образовательные

организации,  а  также  прием  иностранных  педагогических  работников  в  ДОО в  рамках

международного академического обмена; 

• участие в сетевой форме реализации образовательных программ;

• участие  в  деятельности  международных  организаций  и  проведении  международных

образовательных конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное

проведение  указанных  мероприятий,  а  также  обмен  учебно-научной  литературой  на

двусторонней и многосторонней основе.

12. Реорганизация, изменение типа и ликвидация ДОО. 

Изменение Устава ДОО

12.1. ДОО может быть реорганизована в порядке, предусмотренном федеральными законами,

по решению органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа или

по решению суда.

12.2. Изменение типа ДОО осуществляется в порядке, установленном федеральными законами,

по решению администрации Промышленновского муниципального округа.

12.3.  В  случае  принятия  решения  о  ликвидации  ДОО  создается  ликвидационная  комиссия.

Имущество ДОО, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество,

на  которое  в  соответствии  с  федеральными  законами  не  может  быть  обращено  взыскание  по

обязательствам  ДОО,  передается  ликвидационной  комиссией  в  казну  Промышленновского

муниципального округа. 

12.4.  При  реорганизации  или  ликвидации  ДОО  обеспечивает  сохранность  имеющейся

документации, научной и образовательной информации на бумажных и электронных носителях и

в банках данных. 

12.5.  При  реорганизации  ДОО  документы  передаются  в  соответствии  с  установленными
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правилами организации – правопреемнику. При ликвидации ДОО документы передаются в архив

Промышленновского муниципального округа. 

12.6.  Изменения  и  дополнения  в  настоящий  Устав  вносятся  в  порядке,  установленном

федеральным  законодательством  для  муниципальных  образовательных  организаций,

утверждаются  Учредителем  и  подлежат  регистрации  в  государственных  органах  регистрации

юридических лиц. 

12. Порядок принятия локальных нормативных актов

13.1.  ДОО  принимает  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы,  регулирующие

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом.

13.2.  ДОО  принимает  локальные  нормативные  акты по  основным  вопросам  организации  и

осуществления образовательной деятельности,  в  том числе регламентирующие правила приема

обучающихся,  режим  занятий  обучающихся,  формы,  порядок  оформления  возникновения,

приостановления и прекращения отношений между ДОО и обучающимися и (или) родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

13.3. ДОО принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы нормативного

характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п.

Указанный  перечень  видов  локальных  нормативных  актов  не  является  исчерпывающим,  в

зависимости от конкретных условий деятельности ДОО им могут приниматься иные локальные

нормативные акты.

13.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает заведующий.

13.5. Проект локального нормативного акта до его утверждения заведующим:

-  в  предусмотренных  трудовым  законодательством,  а  также  настоящим  Уставом  случаях

направляется в соответствующий представительный коллегиальный орган, для учета его мнения,

принятия  и  согласования,  в  целях  учета  мнения,  затрагивающих  права,  законные  интересы  и

должен содержать следующие разделы: 

1. Общие положения (общая часть). 

2. Цель и задачи. 

3. Функции и обязанности. 

4. Права. 

5. Организация управления. 

6. Взаимосвязи. 

7. Ответственность. 

8. Делопроизводство (документация). 

9. Заключительные положения. 

13.6. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего и вступают в силу с

даты, указанной в приказе. 

13.7.  После утверждения нормативный акт подлежит размещению на официальном сайте ДОО.
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