
 
 

2 



 
 

3 

  

Настоящий устав является новой редакцией устава муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 города 

Ставрополя (далее – Устав), утвержденного приказом управления образования 

администрации города Ставрополя от «23» марта 2010г. № 110-ОД и согласованного 

распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Ставрополя от «23» марта 2010г.  № 77.   

Настоящая редакция Устава разработана в целях приведения устава 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №64 города Ставрополя в соответствие с действующим 

законодательством.           

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ставрополя «муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №64 города Ставрополя» (далее - Учреждение) является 

некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием города 

Ставрополя для оказания услуг в целях реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования.  

1.2. Учреждение создано в 1979 году. С 1979г. по 1989г. функционирует как 

детский сад-ясли №64 городского отдела народного образования города Ставрополя. 

В 1989 году Учреждение передано Ставропольскому педагогическому училищу как 

дошкольное подразделение.   

Приказом Министерства образования РФ от 11.04.1994 г.  № 93 и Постановлением 

Главы Администрации Ставропольского края от 12.09.1994 г. № 323 Ставропольское 

педагогическое училище преобразовано в Ставропольское высшее педагогическое 

училище (колледж), реализующее программы среднего специального педагогического 

образования повышенного уровня. Постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 07.04.1998г. №222 Ставропольское высшее педагогическое училище (колледж) 

реорганизовано в  государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования – Ставропольский региональный государственный 

педагогический институт детства. Постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 24.12.2001 г. №523-пр государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский региональный государственный 

педагогический институт детства переименован в государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный педагогический институт.  

На основании Распоряжения Правительства Ставропольского края от 28.12.2009г. 

№474-рп дошкольное подразделение передано в муниципальную собственность.  

С 01.04 2010г. Учреждение функционирует как муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №64 города 
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Ставрополя (Постановление администрации города Ставрополя Ставропольского края 

от 11.03.2010г. №499).  

 1.3. Полное  наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №64 города 

Ставрополя.  

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ д/с №64. 

1.4. Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 26. 

Фактический адрес: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 26. 

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование  город 

Ставрополь.  

Функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования 

администрации города Ставрополя (далее - Учредитель) в части полномочий, 

определенных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

города Ставрополя. 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 

заключенным между  ними в соответствии с действующим законодательством. 

Место нахождения Учредителя: 

Юридический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Голенева, 21. 

Фактический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Голенева, 21. 

ОГРН – 1022601990498 

ИНН- 2636036366 

В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему 

правопреемнику. 

1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

город Ставрополь. Полномочия собственника в отношении  муниципального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 

(далее - Комитет)  

в пределах полномочий, определенных муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя. 

Место нахождения Комитета: 

Юридический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край,  г. 

Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8. 

Фактический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край,  г. 

Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8. 

1.7. Организационно - правовая форма Учреждения – учреждение. 

Тип – бюджетное учреждение. 

Вид – детский сад комбинированного вида.  

По решению Учредителя тип и вид Учреждения могут быть изменены. 
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 Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения 

осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией города Ставрополя.  

Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания автономного 

учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 3 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании»  (далее Закон РФ «Об образовании),  принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,          

а также законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

распорядительными документами министерства образования Ставропольского края,  

муниципальными правовыми актами города Ставрополя,  распорядительными 

документами Учредителя, настоящим Уставом.  

1.9. Учреждение является юридическим лицом: 

ОГРН – 1102635003877 

ИНН - 2635132589 

  1.10. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в установленном порядке в 

территориальных органах Федерального казначейства и финансовых органах 

муниципального образования город Ставрополь.  

Учреждение обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим полным 

наименованием. Учреждение вправе иметь зарегистрированные в установленном 

порядке эмблему и иные средства индивидуализации.  

Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.11. Деятельность Учреждения направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования и осуществляется им в 

соответствии с муниципальным заданием. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются муниципальными правовыми 

актами города Ставрополя. 

Муниципальное задание Учреждения формирует и утверждает Учредитель.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

1.12. Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях, 

привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и 

(или) физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, 

что такая деятельность указана в его Уставе. 
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1.13. В Учреждении по решению Педагогического совета могут создаваться 

федеральные, краевые и (или) муниципальные инновационные площадки,  деятельность 

которых направлена на совершенствование учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования в Российской Федерации.  

1.14.  Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, 

установленных законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с 

момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

1.15. Учреждение выступает заказчиком при размещении заказа для его нужд. 

1.16. Учреждение осуществляет в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом Ставропольского края, 

администрацией города Ставрополя, полномочия соответственно федерального органа 

государственной власти (государственного органа), исполнительного органа 

Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального образования 

города Ставрополя по исполнению перед физическим лицом публичных обязательств, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

1.17.  В Учреждении воспитание и образование носит светский характер. 

1.18. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности 

организованных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений). 

1.19.  В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, Учреждение 

может создавать некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Учреждение имеет право вступать в педагогические, научные и иные объединения, 

принимать участие в работе конгрессов, конференций, совещаний, в том числе и 

международных. 

1.20.  Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право 

устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том 

числе иностранными. 

1.21.  Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

 выполнение функций, определенных настоящим Уставом; 

 реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время  

образовательного процесса; 

 ненадлежащие использование или использование не по назначению финансовых 

средств Учреждения и имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления. 
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1.22. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, кадровых и других), обеспечивает их передачу на 

государственное хранение в соответствии с установленным перечнем документов.  

1.23. Учреждение осуществляет разработку и проведение мероприятий по защите 

персональных данных и информации с ограниченным доступом и от ее утечки по 

техническим и другим каналам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

1.24. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

1.25. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации на 

официальном сайте в сети Интернет, предусмотренную действующим 

законодательством.  

 

2. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ, виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для 

воспитания, обучения, всестороннего развития личности воспитанников с учетом их 

психофизических особенностей, склонностей, способностей, интересов и потребностей, 

а также присмотр, уход и оздоровление детей. 

2.2. Основными задачами деятельности Учреждения являются: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного 

развития; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

2.3. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования,  с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей. 

2.4. В Учреждении реализуются:  

основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 
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основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования по 

следующим направленностям: познавательно-речевой, художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, эколого-биологической, 

интеллектуальной, культурологической. 

2.5. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) разрабатывается, утверждается и реализуется в Учреждении на основе 

примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

разработка которых обеспечивается уполномоченным федеральным государственным 

органом на основе федеральных требований. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

2.6. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья направлена на обеспечение 

удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в Учреждении и освоение ими данной 

программы.  

2.7. Дополнительная общеобразовательная программа дошкольного образования 

включает в себя рабочие программы: 

1) по дополнительным образовательным программам познавательно-речевой 

направленности: по подготовке к школе, по английскому языку, по риторике; 

 2) по дополнительным образовательным программам художественно-

эстетической направленности: по хореографии, по изобразительной деятельности, по 

конструированию и художественному труду, по театрализованной деятельности; 

3) по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности по физической культуре; 

4) по дополнительным образовательным программам социально-педагогической 

направленности по логопедической помощи; 

5) по дополнительным образовательным программам эколого-биологической 

направленности: по экологии, по цветоводству; 

6) по дополнительной образовательной программе интеллектуальной 

направленности по развитию интеллектуальных способностей; 

7) по дополнительной образовательной программе культурологической 

направленности по приобщению к истокам русской народной культуры. 
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 2.8. Нормативные сроки освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования – 5 лет. 

 2.9. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

 Планируемые итоговые результаты освоения детьми Программы описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате ее 

освоения. 

 Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

2.10. Учреждение проводит мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы (далее – мониторинг). Система мониторинга 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и 

включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.   

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов.  

 Периодичность мониторинга – два раз в год (сентябрь, май). 

2.11. В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом, 

Учреждение вправе: 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой план работы Учреждения, 

учебный план, календарный учебный график; 

- выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения воспитанников,  

а также методические пособия; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями); 

- оказывать услуги дошкольного образования в соответствии с образовательной 

программой разработанной и утвержденной Учреждением,  на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, парциальных 

программ и технологий по приоритетным направлениям деятельности Учреждения  

и федеральных государственных требований к структуре основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.  

2.12. Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности 

Учреждения): 

1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности в разном сочетании; 
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2) реализация  дополнительной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по следующим направленностям: познавательно-речевой, художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, эколого-

биологической, интеллектуальной, культурологической; 

3) присмотр, уход и оздоровление детей; 

4) инновационная деятельность, направленная на совершенствование учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования в Российской Федерации; 

5) организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов по вопросам 

дошкольного образования; 

6) организация и проведение спектаклей, фестивалей, концертов, выставок 

детского творчества. 

 

3. Организация деятельности образовательного Учреждения 

 

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

В Учреждении создаются условия для изучения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

 3.2. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 

дошкольного возраста (далее – группа). 

В Учреждении формируются группы общеразвивающей направленности - ясельная 

группа,  младшая группа (дети четвертого года жизни), средняя группа (дети пятого 

года жизни), старшая группа (дети шестого года жизни), подготовительная группа (дети 

седьмого года жизни) и две группы компенсирующей направленности – старшая (дети 

шестого года жизни), подготовительная группа (дети седьмого года жизни). 

В Учреждении функционирует 11 групп: 9 - общеразвивающей направленности, 2- 

компенсирующей направленности. Количество групп в Учреждении определяется 

Учредителем исходя из их предельной наполняемости.  

Учреждение самостоятельно формирует контингент воспитанников. 

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

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и санитарно-

эпидимиологичкими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях.  

3.4. В соответствии с современными психологическими и медицинскими     

рекомендациями группы могут комплектоваться как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. 

В Учреждении группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания). 

3.5. Учреждение работает в следующем режиме: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов; 

- допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному графику. 

3.6. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает режим дня в 

соответствии с санитарно-эпидимиологичкими требованиями к устройству, 
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содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

3.7. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для 

детей от 2-х до 3-х лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов.  

3.8. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

3.9. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

3.10. При реализации образовательной программы для детей ясельного возраста от 

1,5 до 3 лет планируется не более 10 занятий в неделю (развитие речи, дидактические 

игры, развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 8 - 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут).  

3.11. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 11 занятий, в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 12, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 15, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 17 занятий. Максимально допустимое 

количество занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

двух занятий, а в старшей и подготовительной - трех. 

3.12. Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине занятия проводят 

физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

3.13. Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих 

занятий - не более 20 - 30 минут в зависимости от возраста детей. В середине занятия 

статического характера проводят физкультминутку. 

3.14. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 

проводятся: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 
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- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 

3.15. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

(физиопроцедуры, занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируются 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

3.16. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой. 

3.17. Домашние задания воспитанникам Учреждения не задаются. 

3.18. В середине года (январь) организуются недельные каникулы, во время 

которых проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний 

период учебные занятия не проводятся, организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 3.19. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, проитивоэпидемиологическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности. 

 3.20. Ответственность за создание необходимых условий для жизни и здоровья 

детей во время образовательного процесса возлагается на администрацию Учреждения. 

 3.21. Учреждение предоставляет помещение, отвечающее всем требованиям для 

работы медицинских работников. Медицинское обслуживание воспитанников 

Учреждения осуществляется врачом - педиатром муниципального учреждения 

здравоохранения городской детской поликлиники № 3, медицинскими сестрами, 

состоящими в штате Учреждения, деятельность которых регламентируется 

должностной инструкцией. Медицинский персонал наряду  с администрацией 

Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, 

проведение лечебно - профилактичнеских мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, противоэпидемиологического режима, обеспечения качества 

питания. 

 

 3.22. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала воспитанники получают бесплатно.  

 3.23. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей 

в соответствии с их возрастом, временем пребывания и по нормам, утвержденным 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и организации режима 

работы в дошкольных организациях, необходимое для нормального роста и развития в 

соответствии с меню, утвержденным Учреждением. В Учреждении для организации 

питания функционирует пищеблок. 



 
 

13 

Организация питания в Учреждении возлагается на администрацию Учреждения и 

медицинский персонал.  

3.24. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

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

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на медицинский персонал и администрацию 

Учреждения. 

3.25. С целью оказания своевременной помощи детям дошкольного возраста (5-7 

лет), имеющим нарушения речи (ФФНР, ОНР III уровня) посредством проведения 

занятий с учителем – логопедом, в Учреждении функционируют логопедические 

группы.  

Порядок деятельности логопедической группы определяется Положением о 

логопедической группе, которое является приложением к настоящему Уставу.  

 

4. Комплектование образовательного Учреждения 

 

4.1. Комплектование Учреждения осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке комплектования, утвержденного Учредителем 

4.2. В Учреждение принимаются дети от 2 до 7 лет.  

4.3. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

 заявление на имя заведующего Учреждением; 

 направление, выданное Учредителем; 

 медицинскую карту ребенка; 

 копию и оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей). 

Преимущественное право зачисления ребенка в Учреждение имеют лица 

пользующиеся льготами на первоочередное и внеочередное устройство ребенка в 

дошкольное учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и распорядительными документами Учредителя. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

группы компенсирующей направленности Учреждения только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.4. Прием воспитанников в Учреждение оформляется приказом в установленном 

порядке. 

4.5. При зачислении ребенка в Учреждение последнее знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию деятельности Учреждения. 

4.6. Взаимоотношения между родителями (законными представителями)                           

и Учреждением регламентируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 
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Учреждении, а также размер оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержание ребенка в Учреждении и порядок расчета. 

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

возрастную группу не проводится. 

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

прохождения санаторно-курортного лечения, очередного отпуска родителей (законных 

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

4.9. Основаниями для отчисления воспитанников из Учреждения являются:  

 - достижение воспитанником предельного возраста для получения 

дошкольного образования (семь лет на 1 сентября текущего года); 

 -  заявления родителей (законных представителей); 

 -  медицинские показания. 

4.10. Отчисление  воспитанников  из Учреждения оформляется приказом. 

 

 

5. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения 

 

 5.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии  с его Уставом Комитет закрепляет объекты права собственности (здания, 

сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

 5.2. Имущество Учреждения, как переданное ему собственником  в лице 

уполномоченного органа Комитета, так и приобретенное за счет собственных средств, 

является муниципальной собственностью города Ставрополя. 

Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления на 

основании договора.  

Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве оперативного 

управления муниципальным имуществом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и 

настоящим Уставом. 

 5.3. Имущество, закрепленное за Учреждением, состоит из основных  и 

оборотных средств, иных материальных и нематериальных активов, и финансовых 

средств. Данное имущество используется Учреждением в соответствии с его 

назначением, уставными целями своей деятельности и законодательством Российской 

Федерации.    

 5.4. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в 

этой части осуществляется Учредителем и Комитетом. 

 5.5 Учреждение без согласия Комитета не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
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 Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

 Учреждение вправе с согласия Комитета выступать в качестве арендодателя 

имущества. 

 В случае сдачи в аренду с согласия Комитета недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет бюджетных средств, выделенных на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества не осуществляется 

 5.6. К особо ценному движимому имуществу относится: 

-движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 000 рублей, иное 

движимое имущество, независимо от его балансовой стоимости: 

         без которого осуществление муниципальным бюджетным учреждением своей 

основной деятельности будет существенно затруднено; 

         предназначенное для обеспечения деятельности муниципального бюджетного 

учреждения в соответствии с типовыми положениями; 

        транспортные средства; 

        необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации используемых зданий, 

строений, сооружений.  

 5.7. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 

имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

 5. 8. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления;  

- иное имущество, переданное Учреждению, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- имущество, приобретенное за счет доходов, получаемых от приносящей доход 

деятельности. 

 5.9. Имущество, закрепленное за Учреждением, может отчуждаться 

собственником в порядке и на условиях, которые установлены законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами города Ставрополя, принятыми в пределах своих 

полномочий. 

 Изъятие и (или) отчуждение муниципального имущества из оперативного 

управления Учреждения, закрепленного за Учреждением, допускаются в 

установленном законом порядке. 

 5.10 Комитет вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

 5.11. Учреждение несет ответственность по своим обязательствам находящимися 

в его распоряжении денежными средствами. 

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

праве оперативного управления имуществом как закрепленным за ним собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 



 
 

16 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником этого имущества или приобретенного учреждением за 

счет средств выделенных из бюджета города Ставрополя. 

 5.13. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить денежные средства и 

иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 

образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника. 

 5.14. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием которых 

является отчуждение либо обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 

или имущества, приобретенного за счет средств местного бюджета или бюджетов 

муниципальных внебюджетных фондов. 

 5.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя и Комитета. Размер крупной сделки 

определяется законодательством Российской Федерации. 

 Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с действующим  законодательством Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование 

или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

 Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может быть 

признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия Учредителя на совершение крупной сделки. 

 Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки, 

совершенной  с нарушением п.5.15 Устава. 

 5.16.  Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

предусмотрено действующим  законодательством. 

 5.17. Земельный участок закрепляется за Учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

 5.18.  Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством. 

Формой финансового обеспечения являются: 

- субсидии, предоставляемые Учреждению на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнения работ); 

- субсидии, предоставляемые Учреждению на иные цели; 

субсидии, предоставляемые Учреждению на исполнение публичных обязательств;  

- бюджетные инвестиции; 
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доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, в случаях 

предусмотренных настоящим Уставом; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц; 

- родительская оплата за содержание детей в Учреждении; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

 5.19. Размер оплаты взимаемой с родителей (законных представителей)  за 

содержание воспитанников в Учреждении  устанавливается муниципальным правовым 

актом города Ставрополя.  

 Взимание оплаты с родителей (законных представителей) осуществляется в 

порядке определенном действующим законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами города Ставрополя и договором, заключенным 

между родителями (законными представителями) и Учреждением. 

 5.20. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

переходный период с 01 января по 31 декабря 2011 года на основании бюджетной 

сметы, с 01 января 2012 года – путем предоставления субсидий. 

 5.21. Порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания утверждается  постановлением администрации города 

Ставрополя. 

 Порядок предоставления субсидий на иные цели утверждается постановлением 

администрации города Ставрополя. 

 Порядок предоставления бюджетных инвестиций утверждается постановлением 

администрации города Ставрополя. 

 Порядок предоставления субсидий на исполнение публичных обязательств 

утверждается постановлением администрации города Ставрополя. 

 Уменьшение объема субсидии, предоставленной Учреждению на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

 5.22. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет бюджетных 

средств, предназначенных на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в 

установленном порядке. 

 5.23. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную  

деятельность, ведет учет результатов своей деятельности, бухгалтерскую, 

экономическую, статистическую отчетность в установленном порядке и несет 

ответственность за ее достоверность. 

 5.24. Финансовые и материальные средства Учреждения используются им в 

соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 
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 5.25. Порядок формирования и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности, отчетности финансовой деятельности регламентируются  правовыми 

актами Учредителя. 

 5.26.  Учреждению предоставлено право, осуществлять, приносящую доход 

деятельность, доходы, полученные от такой деятельности, а также приобретенное за 

счет такой деятельности имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

(кроме отчуждения) Учреждения и учитываются на балансе. 

 5.27. Учреждению принадлежит право самостоятельно распоряжаться денежными 

средствами, имуществом и иными объектами собственности, переданными ему 

физическими или юридическими лицами в форме дара, пожертвования или завещания. 

 5.28. Учреждение проводит ревизию (инвентаризацию) своей финансово-

хозяйственной деятельности не реже 1 раза в год. Ревизия деятельности Учреждения 

осуществляется ревизионной комиссией, а в случае необходимости и другими 

федеральными, государственными и муниципальными органами в пределах их 

компетенции. 

 5.29. Ответственность за финансовые отчеты, бухгалтерскую, экономическую, 

статистическую отчетность возлагается на главного бухгалтера, который назначается на 

должность директором Учреждения по согласованию с Учредителем. Порядок 

согласования определяется Учредителем. 

 5.30. Все доходы Учреждения, источники финансирования дефицита бюджета, 

расходы бюджета подлежат бюджетному учету, основывающемуся на едином плане 

счетов, который устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 5.31. Учреждение вправе размещать заказы на приобретение товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, а также заключать иные гражданско-правовые договоры в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

 5.32. Отчетность об исполнении бюджета Учреждения может быть оперативной, 

ежеквартальной, полугодовой и годовой.  

Порядок представления информации вышестоящим органам  об исполнении бюджета 

определяется правовыми актами соответствующих представительных органов в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

 5.33. Финансовый год в Учреждении начинается 1 января и заканчивается 31 

декабря текущего года: 

- лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие 31 декабря  

текущего года; 

- принятие денежных обязательств после 25 декабря не допускается; 

- подтверждение денежных обязательств должно быть завершено Учреждением 28 

декабря текущего года; 

- до 31 декабря включительно Учреждение должно оплачивать принятые  и 

подтвержденные денежные обязательства. 

 Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленные 

Учреждению из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации используются им в очередном финансовом году на те же цели. 

 5.34. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 
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 5.35. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных действующим  законодательством, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом, для граждан и 

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

условиях.  Тарифы на данные виды услуг (работ) устанавливаются постановлением 

администрации города Ставрополя. 

 Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, 

что такая деятельность указана в его Уставе. 

 5.36. Учреждение может  осуществлять следующую, приносящую доход 

деятельность: 

- реализация платных дополнительных образовательных услуг за рамками 

основных образовательных программ; 

- оказание посреднических услуг, приобретение акций, облигаций, иных ценных 

бумаг и получение по ним доходов; 

- организация ярмарок, выставок, культурно-массовых, совместных мероприятий с 

организациями и учреждениями различных форм собственности; 

- реализация редакционной, издательской, полиграфической, информационной и 

иной продукции; 

- создание и использование интеллектуальных продуктов; 

- выполнение учебных и научно-методических работ по лицензированным 

направлениям образовательной деятельности; 

- предоставление в аренду с согласия Комитета, закрепленного за Учреждением 

имущества. 

 5.37. Порядок ведения деятельности Учреждения регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 5.38. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, полученные 

в результате добровольных пожертвований физических и юридических лиц, и 

приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и учитываются на балансе. 

 5.39.Учреждение самостоятельно распоряжается имуществом, приобретенным за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности. 

 5.40. Учреждение открывает счета в комитете финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя. Кроме того, в случаях предусмотренных 

Правительством Российской Федерации, Учреждение открывает счета в 

территориальном органе Федерального казначейства.   

 5.41. Порядок открытия и ведения лицевых счетов учреждений, Порядок 

проведения кассовых выплат, Порядок санкционирования расходов учреждений 

утверждаются комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя. 

 5.42. На основании Заявления на открытие лицевого счета учреждение получает 

от казначейского отдела комитета финансов и бюджета Извещение об открытии 

лицевого счета, после чего учреждение в трехдневный срок отправляет «Сообщение» 
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(ф.№С-09-1) в районную инспекцию федеральной налоговой службы города 

Ставрополя. 

 

 

6. Порядок управления Учреждением 

6.1. Учредитель в отношении Учреждения наделен следующими полномочиями:    

  утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений по согласованию с 

Комитетом; 

  формирование и утверждение муниципального задания Учреждения, в порядке 

определенном муниципальными правовыми актами города Ставрополя; 

  согласование создания филиалов Учреждения; 

  изменение типа, вида Учреждения; 

  реорганизация и ликвидация Учреждения; 

  назначение на должность и освобождение от должности заведующего  

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

договора;  

 проведение аттестации заведующего Учреждением; 

 согласование назначения на должность и освобождения от должности заместителей 

заведующего Учреждением  и главного бухгалтера; 

 проведение плановых и внеплановых проверок образовательной деятельности 

Учреждения; 

 финансирование Учреждения посредством выделения субсидий на выполнение 

муниципального задания и бюджетных инвестиций; 

 утверждение перечня особо ценного движимого имущества; 

  установление предельно допустимых значений задолженности Учреждения, 

превышение которой влечет расторжение трудового договора с заведующим по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 разработка показателей оценки эффективности и результативности деятельности 

заведующего Учреждением; 

  выдача Учреждению разрешения на предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 определение порядка комплектования Учреждения; 

 утверждение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, отчета о результатах деятельности, а также об 

использовании закрепленного за ним имущества; 

 осуществление мониторинга финансового состояния Учреждения; 

 осуществление контроля за целевым использованием Учреждением, выделяемых ему 

бюджетных средств, а также использованием  по назначению и сохранностью 

закрепленного за ним на праве оперативного управления  муниципального имущества в 

порядке определенном муниципальными правовыми актами города Ставрополя; 

подготовка проектов муниципальных правовых актов города Ставрополя по вопросам 

создания, реорганизации, ликвидации Учреждения; 

 подготовка проектов муниципальных правовых актов города Ставрополя по 
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вопросам создания, реорганизации, ликвидации Учреждения; 

 осуществление иных функций Учредителя, предусмотренных муниципальными 

правовыми актами города Ставрополя. 

 6.2. Комитет в отношении Учреждения наделен следующими полномочиями:  

  согласование Устава Учреждения, вносимых в него изменений и дополнений; 

 принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества Учреждения, при наделении Учреждения дополнительным имуществом, 

если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами города Ставрополя; 

  установление и изменение подведомственности Учреждения, передача в ведение 

другого органа администрации города Ставрополя, на который возложены координация 

и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) в 

соответствии с согласованным представлением указанных органов администрации 

города Ставрополя; 

  передача в оперативное управление движимого имущества, не относящегося (не 

подлежащего отнесению) к категории особо ценного имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования города Ставрополя, при его создании 

путем учреждения или путем изменения типа Учреждения; 

  закрепление имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования города Ставрополя  при дополнительном наделении Учреждения 

имуществом, если иной порядок закрепления не установлен федеральными законами  и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

  оформление закрепления муниципального имущества на праве оперативного 

управления имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Ставрополя, а также осуществление в установленном порядке изъятия излишнего, не 

используемого или используемого не по назначению муниципального имущества, 

закрепленного за Учреждением; 

  согласование предложений заведующего Учреждением о совершении сделок с 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением 

на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет 

бюджетных средств предусмотренных на приобретение такого имущества, за 

исключением сделок связанных с отчуждением муниципального имущества, или в 

результате которых может возникнуть право на отчуждение муниципального 

имущества или прибыли от его использования; 

  согласование предложений заведующего Учреждением об одобрении крупной 

сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 

  принятие от ликвидационной комиссии имущества, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, в случае ликвидации Учреждения; 

  обращение в суд с исками о признании недействительными крупных сделок, сделок 

которых имеется заинтересованность, совершенных Учреждением с нарушением 

действующего законодательства; 

  осуществление иных функций, предусмотренные муниципальными правовыми 

актами города Ставрополя. 
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6.3. Исполнительным органом Учреждения является заведующий, прошедший 

соответствующую аттестацию, который назначается Учредителем в порядке 

определенном муниципальными правовыми актами города Ставрополя.  

 Назначение на должность заведующего оформляется приказом Учредителя. 

Права, обязанности и ответственность сторон, условия оплаты труда, режим труда и 

отдыха, условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью, основания расторжения трудового договора и другое определяются 

трудовым договором, заключаемым Учредителем с заведующим Учреждением.  

 Освобождение заведующего от занимаемой должности производится по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между Учредителем и 

заведующим Учреждением, и осуществляется на основании приказа Учредителя. 

 Заведующему совмещение своей должности с другими руководящими 

должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 

Учреждения  не разрешается. 

Ведение трудовой книжки и личного дела заведующего, а также их хранение 

осуществляется Учредителем. 

 6.4. Применение к заведующему дисциплинарных взысканий, а также 

привлечение его к материальной ответственности за причиненный ущерб производится 

в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской 

Федерации на основании приказа Учредителя. 

 6.5. Заведующий Учреждением: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

предприятиях, учреждениях, организациях, а также в судах различной юрисдикции; 

- выдает доверенности для предоставления интересов Учреждения; 

- заключает контракты, соглашения, договоры, по вопросам организации  деятельности 

Учреждения; 

- открывает счета в финансовых органах муниципального образования город 

Ставрополь; 

- распоряжается имуществом и  денежными средствами в пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами города Ставрополя; 

- издает приказы  и иные распорядительные документы, дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения; 

 - разрабатывает и согласовывает с Учредителем структуру управления деятельностью 

Учреждения, штатное расписание, годовой календарный учебный график Учреждения; 

 - осуществляет прием на работу работников Учреждения, расстановку кадров и 

распределение обязанностей, поощряет работников Учреждения, налагает взыскания и 

увольняет работников; 

- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками, вносит в них изменения; 

- утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 

- устанавливает заработную платы работникам в зависимости от их квалификации, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, с 
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учетом компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера) и 

стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в пределах денежных средств, направляемых на оплату 

труда; 

- утверждает графики работы сотрудников и расписание занятий; 

- руководит всеми видами текущей финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, обеспечивает его эффективную и устойчивую работу; 

- осуществляет контроль совместно со своими заместителями за деятельностью 

воспитателей и других сотрудников Учреждения, в том числе путём посещения всех 

видов воспитательных мероприятий и учебных занятий; 

- осуществляет приостановку решений Совета (Управляющего совета) Учреждения, 

если они противоречат действующему законодательству; 

- разрабатывает и утверждает планы текущей и перспективной работы Учреждения; 

- осуществляет прием воспитанников в Учреждение и распределение детей по группам 

в порядке определенном действующим законодательством и настоящим Уставом; 

- осуществляет взаимосвязи с семьями воспитанников, общественными организациями, 

другими образовательными учреждениями по вопросам образования и воспитания; 

- рассматривает предложения, жалобы граждан и принимает по ним необходимые 

решения, организует прием граждан по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

- предоставляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности Учреждения. 

- незамедлительно информирует Учредителя и (или) правоохранительные органы о 

фактах несоблюдения работниками Учреждения требований законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья, жизни воспитанников, требований 

соблюдения прав и свобод детей, а также о несчастных случаях, произошедших в 

Учреждении с воспитанниками и (или) работниками Учреждения; 

- выполняет иные функции, вытекающие из требований действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Ставропольского края, муниципальных правовых актов города Ставрополя и 

настоящего Устава. 

 6.6. Заведующий несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

- жизнь, здоровье воспитанников и работников Учреждения во время  

образовательного процесса; 

-  несоблюдение прав, свобод воспитанников и работников Учреждения; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество предоставляемых образовательных услуг; 

- уровень квалификации работников Учреждения; 

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) без уважительных причин Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, иных локальных актов Учреждения, 

распорядительных документов Учредителя, муниципальных правовых актов города 

Ставрополя, настоящего Устава; 

- нарушение в процессе осуществления деятельности Учреждения правил пожарной 

безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил; 
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- отсутствие и (или) несвоевременное оформление (переоформление) лицензии, на 

право ведения образовательной деятельности, а также за нарушения лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности;   

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

Заведующий несет персональную ответственность: 

- за невыполнение муниципального задания; 

- за просроченную кредиторскую задолженность; 

- в размере убытков, принесенных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки или сделки, в которой имеется заинтересованность, с нарушением требований 

действующего законодательства. 

 6.7. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание Учреждения; 

- Управляющий Совет Учреждения; 

- Педагогический совет;  

- Общее собрание родителей (или родительский комитет);  

 Организация деятельности органов самоуправления и порядок их формирования 

регламентируется Положениями о данных органах, которые являются приложениями к 

настоящему Уставу. 

 6.8. Высшим коллегиальным органом самоуправления Учреждения является 

Общее собрание Учреждения, в состав которого входят работники Учреждения, 

родители (законные представители), заведующий, представители Учредителя. 

Заседания общего собрания Учреждения проводятся не реже двух раз в год. 

 Основная функция общего собрания Учреждения – обеспечение соблюдения 

Учреждением целей, в интересах которых оно создано. 

  К компетенции общего собрания Учреждения относится: 

- принятие Устава, изменений и дополнений; 

- принимает Коллективный договор, правила внутреннего распорядка, локальные акты в 

пределах своей компетенции; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

- заслушивание и утверждение отчета заведующего Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- образование   совещательных органов Учреждения и прекращение их полномочий; 

-внесение предложений Учредителю по созданию филиалов Учреждения; 

- внесение предложений Учредителю об участии в других организациях; 

 6.9. Между заседаниями Общего собрания Учреждения действует  Управляющий 

Совет Учреждения, избираемый на 2 года.  

 В состав Управляющего совета Учреждения входят избранные представители 

работников Учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников, 

назначенный представитель Учредителя, заведующий Учреждением с правом 

решающего голоса. Также в состав Управляющего Совета Учреждения могут быть 
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кооптированы представители общественности по представлению членов Управляющего 

совета Учреждения.  

 Количественный состав Управляющего совета Учреждения 11 человек. Члены 

Управляющего совета Учреждения из числа родителей (законных представителей) 

воспитанников избираются на общем собрании родителей (законных представителей) 

воспитанников. Общее количество членов Управляющего совета Учреждения, 

избираемых из числа родителей (законных представителей), не может быть меньше 

трети и больше половины общего количества членов Управляющего совета 

Учреждения. 

 Сформированный Управляющий совет получает легитимность по решению 

Учредителя. Учредитель может оспорить членство в Управляющем совете Учреждения 

избранного или кооптированного члена только по признакам нарушения процедур его 

избрания или кооптации. 

 К компетенции Управляющего совета Учреждения относятся: 

- согласование  образовательной программы реализуемой Учреждением; 

- утверждение программы развития Учреждения; 

- определение направлений взаимодействий Учреждения с организациями и 

учреждениями различных форм собственности; 

- участие в разработке и согласовании локальных актов Учреждения, устанавливающих 

виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности 

труда работников Учреждения 

- участие в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласование их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами Учреждения; 

- согласование публичного (ежегодного) доклада Учреждения (публичный доклад 

подписывается совместно председателем Управляющего совета Учреждения и 

заведующим Учреждением); 

- согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением от уставной 

приносящей доход деятельности; 

- содействие привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

- утверждение отчета о расходовании привлеченных дополнительных финансовых 

средств; 

- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) работников Учреждения; 

-  рассмотрение вопросов о предоставлении в аренду имущества закрепленного на праве 

оперативного управления за Учреждением; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий воспитания и 

обучения в Учреждении. 

 Управляющий совет осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Общему собранию Учреждения. 
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 В случае если принятое решение заведующего, требующего в соответствии с 

настоящим Уставом и локальными актами Учреждения согласования с Управляющим 

советом, с ним не согласовано, оно не имеет юридической силы. 

 Управляющий Совет обязан своевременно и надлежаще исполнять свои функции 

и осуществлять права в интересах реализации своих задач по управлению 

Учреждением.  

 Управляющий Совет Учреждения, как коллегиальный орган, в установленном 

действующим законодательством порядке, несет ответственность и подлежит роспуску 

Учредителем за неисполнение своих полномочий, отнесенных к его компетенции 

настоящим Уставом и иными локальными актами Учреждения или принятие решений 

(осуществление действий), нарушающих действующее законодательство Российской 

Федерации и Ставропольского края, муниципальные правовые акты города Ставрополя,  

настоящий Устав. 

 6.10. Решения, принятые общим собранием Учреждения и Управляющим Советом 

Учреждения в рамках отведенной им компетенции, имеют императивный характер, т.е. 

обязательны для исполнения заведующим и работниками Учреждения. 

 6.11. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства, творческого роста педагогов Учреждения 

действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Учреждения. 

 В компетенцию Педагогического совета входит:  

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- рассмотрение вопросов внедрения и обобщения новых методик и технологий, 

педагогического опыта; 

- разработка и утверждение учебных планов; 

- представление педагогических работников к различным видам поощрений; 

- определение направлений инновационной деятельности Учреждения, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями; 

- утверждение годового плана работы Учреждения; 

- разработка и утверждение локальных актов в рамках своей компетенции; 

- избрание представителей педагогического коллектива в Управляющий Совет. 

 Педагогический совет избирает  на срок  1 год председателя и секретаря.  

 Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но 

не реже четырёх раз в течение учебного года. Внеочередные заседания Педагогического 

совета  проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Учреждения. 

 Решения Педагогического совета Учреждения реализуются приказами 

заведующего Учреждением. 

 6.12. Полномочия родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляются общим собранием родителей, деятельность которого регламентирована 

Положением об общем собрании родителей. 
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 К компетенции общего собрания родителей относится рассмотрение и решение 

вопросов воспитания и обучения детей, взаимоотношений с семьей. 

 6.13. Порядок комплектования работников Учреждения регламентируется 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и производится  в 

соответствии со штатным расписанием. 

 6.14. К педагогической деятельности  в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного 

образца о соответствующем уровне образования и квалификации. 

 6.15. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 6.16. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

 6.17. При приёме на работу работником представляются следующие документы: 

 заявление о приёме на работу; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

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

жительства на территории Российской Федерации; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 копию и оригинал паспорта (с указанием места жительства); 

 медицинская книжка и другие медицинские документы, установленные 

действующим законодательством. 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 
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 справку о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования, либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

 Поступающие по совместительству предъявляют копию трудовой книжки, справку с 

места основной работы с указанием должности и графика работы. 

 6.18. При приёме на работу администрация Учреждения знакомит работника  со 

следующими документами:
 

 настоящим Уставом; 

 коллективным договором Учреждения; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностной инструкцией; 

 правилами об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

 другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

 6.19. Заработная плата работнику выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору.  

 6.20. Учреждение устанавливает должностной оклад работников в зависимости от 

их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

Заработная плата работников Учреждения состоит из должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

 6.21. Виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников определяются Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств 

самостоятельно и закрепляются коллективным договором Учреждения. 

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

целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация.  

 6.23. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года регламентируются локальным актом. 

 6.24. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований пре-

кращения трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных 

действующим законодательством, могут быть прекращены по инициативе 

администрации Учреждения до истечения срока действия трудового договора 

(контракта) в следующих случаях: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных  

с физическим и психическим насилием над личностью воспитанника; 

в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;  
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 Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласования с профсоюзной организацией. 

 

7. Права и обязанности участников 

образовательного процесса 

 

7.1. Участниками образовательного процесса Учреждения являются дети, их 

родители (законные представители), сотрудники Учреждения. 

7.2. Права ребёнка гарантируются Конвенцией ООН «О правах ребёнка», 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, настоящим 

Уставом, договором между Учреждением и родителями (законными представителями). 

7.3. Отношения ребёнка и персонала Учреждения строятся на основе  

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

7.4. Каждому ребёнку гарантируется: 

 уважение его человеческого достоинства; 

 защита от применения методов физического или психического насилия; 

 условия воспитания и обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 развитие творческих способностей и интересов; 

 получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг. 

7.5. Родители (законные представители) имеют право:  

 защищать законные права и интересы ребенка; 

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

в Управляющий совет Учреждения, общее родительское собрание родителей (законных 

представителей);  

 принимать участие в родительских собраниях, выражать своё мнение, а также 

вносить предложения по вопросам жизнедеятельности детей и улучшению работы  

с детьми, по организации дополнительных образовательных услуг, в том числе и 

платных; 

 требовать безусловного выполнения договора заключенного ими  

с Учреждением; 

 досрочно расторгнуть договор, заключенный с Учреждением; 

 посещать Учреждение и беседовать с воспитателями и другими работниками 

Учреждения в специально отведённое для этого время; 

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс; 

 обжаловать решение об отчислении ребёнка из Учреждения Учредителю  

в месячный срок с момента получения письменного уведомления; 

 заслушивать отчеты заведующего и Управляющего Совета Учреждения  

о деятельности Учреждения; 
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 на получение в установленном действующем законодательстве порядке льгот  

и компенсации части родительской платы за содержание детей в детском саду. 

7.6. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать настоящий Устав; 

 выполнять условия договора заключенного с Учреждением; 

 вносить своевременно плату за содержание ребёнка в Учреждении; 

 ставить своевременно в известность Учреждение о болезни ребёнка и его 

отсутствии по другим причинам; 

 соблюдать режим образовательного процесса Учреждения; 

 обеспечить ребенка необходимыми вещами (сменной обовью, сменной 

одеждой, формой для проведения спортивных занятий и.т.д.); 

 оказывать содействие в воспитании, обучении и развитии ребёнка. 

7.7. Педагогические работники имеют право: 

 участвовать в управлении  Учреждением в порядке, определяемом настоящим 

Уставом; 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства, деловой репутации; 

 осуществлять свободу выбора и использования методик воспитания и 

обучения, учебных пособий и материалов, учебников  в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования; 

 повышать квалификацию; 

 аттестовываться на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 

 на длительный отпуск сроком до одного года в порядке определенным 

коллективным договором; 

 на сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, на 

получение пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и 

муниципальными правовыми актами; 

 на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, поданной в 

письменном виде, копия которой передана работнику; 

 государственное страхование в установленном законодательном порядке. 

7.8. Педагогические работники обязаны: 

 удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

 выполнять Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, правила техники безопасности и локальные акты 

Учреждения; 

 проводить занятия на уровне, отвечающем современным требованиям, учитывать 

возрастные и психофизические особенности воспитанников при проведении учебных 

занятий; 

 педагогические работники, не имеющие квалификационные категории, по 

представлению работодателя обязаны проходить аттестацию на подтверждение 



 
 

31 

соответствия занимаемой должности; 

 вести обязательную документацию в установленном порядке; 

 соблюдать правила педагогической этики по отношению ко всем участникам 

образовательного процесса, поддерживать дисциплину в Учреждении на основе 

уважения человеческого достоинства детей; 

 сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников по 

вопросам обучения и воспитания детей, учитывать их мнения, замечания, пожелания к 

своей работе; 

 своевременно проходить медицинские осмотры и иммунизацию, за счет 

средств Учредителя; 

 выполнять условия договора, заключенного между родителями (законными 

представителями) и Учреждением; 

 своевременно информировать заведующего о  неполадках, имеющихся в группе 

и на игровых площадках, с целью предотвращения детского травматизма; 

 обеспечивать выполнение утверждённого режима дня. 

 

8. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения 

 

 8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

 8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования.  

 8.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 

осуществляются в порядке, установленном администрацией города Ставрополя. 

Решение о реорганизации Учреждения принимается главой города Ставрополя и 

оформляется постановлением администрации города Ставрополя. 

 8.4. В порядке определенном муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя может быть изменен существующий тип Учреждения на автономный или 

казенный. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.  

 8.5. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей уставным целям Учреждения; 

- по решению собственника. 

 8.6. Принятие решения собственника о ликвидации и проведении ликвидации 

Учреждения осуществляются в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами города Ставрополя. Решение о ликвидации Учреждения принимается главой 

города Ставрополя в форме постановления администрации города Ставрополя. 

8.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

 8.8. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств Учреждения, 

направляются на цели развития образования. 
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       8.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами 

не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

собственнику имущества.  

8.10. При ликвидации или реорганизации уволенным работникам гарантируется 

соблюдение их прав предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.11. Учреждение считается ликвидированным или реорганизованным с момента 

исключения его из государственного реестра юридических лиц. 

 

9. Порядок изменения устава 

 

 9.1. Настоящий Устав может быть изменен, дополнен и принят в новой редакции 

в порядке, установленном правовыми актами города Ставрополя.   

 9.2. Предложение об изменении и дополнении настоящего Устава 

рассматриваются  

и одобряются на Общем собрании коллектива Учреждения.  

 9.3. Устав Учреждения, а также внесенные в него изменения, согласовывается 

Комитетом и утверждаются приказом Учредителем. 

 9.4. Устав Учреждения и вносимые в него изменения подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 

регламентирующим порядок государственной регистрации юридических лиц. 

 9.5. В Учреждении создаются условия всем работникам и родителям (законным 

представителям) для ознакомления с действующим Уставом, предложениями о 

внесении в него изменений, а также условия для свободного обсуждения этих 

предложений. 

 

10. Перечень видов локальных актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения 

 

 10.1. В целях регламентации деятельности Учреждение разрабатывает следующие 

виды локальных актов:  

 - приказы, распоряжения заведующего; 

 - постановления, решения органов самоуправления Учреждения; 

 - положения; 

 - правила; 

 - регламенты; 

 - инструкции.   

10.2. Деятельность Учреждения также регламентируется образовательной 

программой, учебным планом, планом финансово-хозяйственной деятельности, годовым 

планом работы, Коллективным трудовым договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, договорами, соглашениями, контрактами. 

10.3. Перечень локальных актов, являющихся приложением к настоящему Уставу:  

 Положение о логопедической группе; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме Учреждения; 
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 Положение о порядке организации и предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 Положение об Общем собрании коллектива;  

  Положения об Управляющем Совете Учреждения; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о родительском комитете;  

 Положение по оплате труда работников муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 города Ставрополя. 

 Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

10.4. При необходимости регламентации деятельности Учреждения локальными 

актами, не перечисленными выше, последние подлежат разработке и утверждению их в 

качестве дополнений к настоящему Уставу. 

10.5. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и 

законодательству Российской Федерации. 

10.6. Новая редакция устава вступает в действие с момента государственной 

регистрации. 

 


