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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Брусничка» (в дальнейшем  

именуемое «Учреждение»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
на основании Распоряжения главы муниципального образования г. Лангепаса  от 27.10.2010 № 
284-р «О создании Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Брусничка» путем 
изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Брусничка».  
1.2.  Наименование Учреждения: 
- полное наименование Учреждения: Лангепасское городское муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2 
«Брусничка»; 

- сокращенное наименование Учреждения: ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка».  
1.3. Юридический адрес Учреждения: улица Звездный проезд, 7, город Лангепас, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628672.  

Фактический адрес Учреждения: улица Звездный проезд, 7, город Лангепас, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628672.  

1.4. Учреждение является: 
- по организационно-правовой форме – муниципальным автономным образовательным 
учреждением; 

- по типу – дошкольным образовательным учреждением. 
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной администрацией города 

Лангепаса для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления в сфере дошкольного 
образования. 

1.6. Учреждение создано на неограниченный срок. 
1.7.Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими 
федеральными законами  Российской Федерации, Указами и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и иными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-
Югра, муниципальными нормативными актами города Лангепаса, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 
1.8. Учредителем  Учреждения  является муниципальное образование город Лангепас. 
Полномочия и функции Учредителя в отношении Учреждения осуществляет управление 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса (в дальнейшем 
именуемое «Учредитель»). Юридический адрес Учредителя: улица Ленина, д. 35, город 

Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628672.  
1.9. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование городской 
округ город Лангепас.  

 1.10. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Лангепаса (далее «Комитет»).  

1.11. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации и Федеральным законом «О 
автономных учреждениях».  

1.12. Учреждение имеет статус юридического лица и считается созданным с момента его 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством о государственной 

регистрации юридических лиц, может от своего имени приобретать и осуществлять 
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имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быт истцом и 

ответчиком в суде.  
1.13. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах казначейства, 
круглую печать с полным наименованием Учреждения, фирменные бланки, угловой штамп и 

другие реквизиты установленного образца. 
1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам 
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения. 
1.15.  Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение, и используются 
им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено настоящим 

Уставом. 
1.16. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением приносящей доход деятельности и использования закрепленного 
за Учреждением имущества.  
1.17. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной 

статистики, налоговые и другие органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.18. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».  
1.19. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 
1.20. Учреждение не имеет филиалов, представительств. 
1.21. Образование в Учреждении носит светский характер.  

1.22. В Учреждение не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.   

1.23. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникает у Учреждения с момента выдачи ему 
лицензии на осуществление образовательной деятельности и прекращается по истечению ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
1.24. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования, а также за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников во время образовательного процесса. 
1.25. Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
1.26.Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

Информации: 

 о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления  Учреждением;  

 о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;  

 о языках образования; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах;  

 о руководителе, его заместителях; 
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 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса; 

 об электронных образовательных ресурсах; 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам года.  

Копий: 

 устава Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

 свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 документов, содержащих сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения;  

 плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 отчета о результатах самообследования; 

 документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости данных услуг; 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

 иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и 
(или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
1.27. В Учреждении запрещается привлекать детей без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
1.28. Устав является учредительным документом Учреждения. Устав утверждается 

Учредителем Учреждения.  
1.29. Права, социальные гарантии и льготы работникам Учреждения определяются 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовыми договорами между 
работниками и Учреждением, Коллективным договором Учреждения. 

 
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Уставом. 
2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность  в группах 

общеразвивающей направленности по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.  

2.3. Деятельность детского сада строится на принципах демократии и гуманизма, 
общедоступности, приоритетности общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
2.5. Целью Учреждения является: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 
2.6. Основные задачи деятельности Учреждения: 



 

 

  

5 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья воспитаннников; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
2.7. Для достижения поставленных целей и задач в Учреждении осуществляются следующие 
виды деятельности: 

 основная деятельность – образовательная – предоставление образовательных услуг по 
реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования; 

 медицинское обслуживание воспитанников; 

 предоставление питания; 

 предоставление комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников; 

 психолого-педагогическое сопровождение воспитанников; 

 осуществление приносящей доход деятельности;  

 предоставление платных образовательных и иных услуг за рамками соответствующих 
образовательных программ.  

2.8. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ дошкольного 
образования, определяются Учреждением с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, а так же примерных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. 
2.9. В соответствии с предусмотренными в п.2.7. основными видами деятельности 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается 
Учредителем. 

2.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
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2.11. Уменьшение объема субсидий, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания. 
2.12. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работы, услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренными в п.2.6. настоящего Устава, в целях, указанных в п.2.4. настоящего Устава, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. учреждение  вправе осуществлять виды деятельности (в т.ч. приносящие доход), не 

относящихся к основным,  лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано. 

 2.13. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения 
соответствующей лицензии. Тарифы на услуги, предоставляемые Учреждением, 

утверждаются муниципальными правовыми актами в соответствии с видами деятельности, 
определенными в п.2.15 настоящего Устава.  

2.14. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Учреждение 
может создавать некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 
2.15. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1,5 до 8 лет. Срок пребывания воспитанников в Учреждении 
может быть продлен с согласия родителей (законных представителей) и по решению 

психолого-медико-педагогической комиссией города Лангепаса.  
2.16. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) поступающего 
ребенка в Учреждение со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и  осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников.  
2.17. За присмотр и уход за воспитанниками, посещающими Учреждение в рамках 
муниципального задания, Учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) и ее размер. Учредитель вправе снизить размер родительской 
платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке, установленным муниципальным правовым актом. 
2.18. Работники Учреждения в обязательном порядке проходят периодическое медицинское 
обследование, которое проводится за счет Учреждения, в соответствии с утвержденным 

графиком. Сроки обследования регламентируются договором с медицинскими организациями. 
2.19. Учредитель возлагает на учреждение обеспечение четырехразовое сбалансированного 

питания воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении 
по санитарным нормам (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). 
2.20. Денежные затраты на питание должны соответствовать установленным натуральным 

нормативам продуктов на одного ребенка в день. В случае нарушения поставок продуктов или 
их низкого Учредитель обязан оказать помощь Учреждению, если оно не в состоянии решить 

этот вопрос самостоятельно. 
2.21. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 
осуществляют органы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения и педагогический персонал 
несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведения лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
обеспечение качества питания. 
Для работы медицинского персонала Учреждение имеет право предоставлять движимое и 

недвижимое имущество для медицинского обслуживания детей на основании договорных 
отношений между Учреждением и медицинской организацией. Указанные отношения 

осуществляются на безвозмездной основе.  
2.22. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 
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Учреждения оказываются бесплатно.   

2.23. Осуществление иной приносящей доход деятельности оказывается в соответствии с целями 
и задачами, определенными Уставом, Учреждение оказывает платные образовательные услуги 

за пределами определяющих его статус образовательных программ и федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования, с учетом 

потребностей семьи и на основе договора между Учреждением и родителями (законными 
представителями) по следующим направлениям: 
1) обучение по дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

- научно-техническая; 
- физкультурно-оздоровительная; 

- художественно-эстетическая; 
- социально-личностная; 
- экологическая; 

- коррекционно-развивающая. 
2) преподавание специальных курсов: 

- развивающие занятия с использованием технологий М.Монтессори, В. Воскобовича;  
- организация спортивных секций; 
- ритмика и хореография; 

- английский язык. 
3) организация досуговых мероприятий для воспитанников; 

4) уход и присмотр за детьми дошкольного возраста (групп кратковременного пребывания, 
группа продленного дня, группа выходного дня).  
Перечень объединений дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности утверждается локальным актом Учреждения. Указанные услуги не могут 
быть взамен или в рамках в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.  
2.24. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. 

2.25. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением на основании Положения о 
порядке оказания платных образовательных услуг в ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка».  
2.26. Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие лицензии на 

образовательную деятельность, для оказания дополнительных платных образовательных услуг  
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1.Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования с учетом соответствующей примерной образовательной программы дошкольного 
образования.  
3.2. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется по адаптированным 
образовательным программам, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации, при наличии специальных условий для получения образования 
указанными обучающимися. В учреждении создаются специальные условия для получения 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  
 Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, их физического и психического здоровья. 
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Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательными программами Учреждения, рабочими программами и расписанием занятий, 
регламентируется годовым календарным графиком, учебным планом, календарно-
тематическими планами, разрабатываемыми Учреждением по направлениям, а также годовым 

планом работы. 
 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций. 
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено законодательством.  В  Учреждении созданы 
условия для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации.  
Образовательный процесс включает в себя гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 
 Порядок комплектования определяется Учредителем и закрепляется в локальных 

нормативных актах Учреждения с учетом требований действующих нормативных правовых 
актов, максимального удовлетворения потребностей населения города Лангепаса в дошкольном 
образовании. 

 Количество групп в Учреждении определяется Учредителем, исходя из предельной 
наполняемости. Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) – для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка, в 
дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. Контингент детей 
формируется в соответствии с их возрастом. Предельная наполняемость группы (включающей, 

в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья) определяется в соответствии с 
СанПиН и ее направленности.   

 Учреждение функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания), при 5-
дневной рабочей неделе с выходными днями – суббота и воскресенье. По запросам родителей 
(законных представителей) возможна организация работы Учреждения в режиме 6-дневной 

рабочей недели с выходным днем – воскресенье. 
 Группы функционируют с 07:00 до 19:00часов. По запросам родителей (законных 

представителей), при наличии условий, возможна организация работы групп в выходные и 
праздничные дни. Группы могут различаться также по времени пребывания детей и 
функционировать в следующем режиме: 

- полного дня (12-ти часового пребывания); 
- кратковременного пребывания (от 3-х до 5-и часов); 

- круглосуточного пребывания; 
- сокращенного дня (8-ми – 10,5 часового пребывания); 
- продленного дня (13-14 часового пребывания). 

3.14. Участниками образовательного процесса Учреждения являются воспитанники, их 
родители (законные представители) и педагогические работники. Права, обязанности и 

ответственность участников образовательных отношений устанавливаются Учреждением 
самостоятельно локальным нормативным актом, в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.15. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства воспитанников и педагогических работников. Применение методов физического и 

психического воздействия по отношению к детям не допускается.  
3.16. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 
регулируются договором об образовании, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и 
ухода, оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а так же расчет 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
воспитанником. 
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3.17. Работники Учреждения несут персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого 

ребенка в соответствии с действующим законодательством. 
 

IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральными законами,  

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания 
принципа единоначалия и коллегиальности. 
4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
4.3. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание 

работников,  Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет, Общее 
родительское собрание.  
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и   при  принятии  локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы,  создан Совет родителей. 
4.4. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:  

 утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;  

 согласование программы развития Учреждения; 

  установление и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью, а так 
же финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие учреждения, перечень 

которых определяется Учредителем; 

 назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, заключение 

(прекращение) трудового договора;  

 назначение и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа, в том числе утверждение 
передаточного акта или разделительного баланса; 

  назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов;  

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о внесении 
Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника (в части внесения 
недвижимого имущества при наличии рекомендаций Наблюдательного Совета 

Учреждения); 

  рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о распоряжении 

Учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на 
приобретение этого имущества при наличии рекомендаций Наблюдательного Совета 

Учреждения;  

  согласование решений об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества и об исключении имущества Учреждения из категории особо 
ценного движимого имущества;  

  согласование решений о закреплении за Учреждением недвижимого имущества и об 
изъятии данного имущества;  

 принятие решений об одобрении сделок с имуществом Учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в случае, если лица, заинтересованные в их совершении, 

составляют большинство в Наблюдательном Совете Учреждения;  

 осуществление контроля деятельности Учреждения (в пределах компетенции), сбор и 
обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, 
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утвержденным законодательством Российской Федерации, а так же формам отчетности, 

утвержденным Учреждением; 

 определение средств массовой информации, в которых Учреждении ежегодно обязано 

опубликовать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества; 

 закрепление определенной территории города Лангепаса за Учреждением;  

 комплектование Учреждения воспитанниками; 

 право на установление родительской платы за присмотр и уход за ребенком и ее размера;  

 осуществление экспертной оценки последствий сдачи в аренду имущества, закрепленного 

за учреждением, предшествующей заключению договора аренды;  

 участие в проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации Учреждения; 

 принятие иных решений, предусмотренных действующим законодательством.  
4.5. К компетенции Учреждения относятся:  

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений, в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а так же отчета о результатах 
самообследования; 

 установление штатного расписания; 

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

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ  Учреждения; 

 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем Программы развития  
Учреждения; 

 прием воспитанников в Учреждение; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, в том числе современных информационных образовательных технологий; 

  проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников Учреждения; 

 создание условий для занятий воспитанниками физической культурой и спортом;  

 содействие деятельности общественных объединений родителей  (законных 
представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерацией; 

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

и методических конференций, семинаров; 

 обеспечение и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.  
4.7. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие 



 

 

  

11 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, способностям интересам и потребностям воспитанников; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения; 

 соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, работников Учреждения. 
4.8. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской  

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за: 
-  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих воспитанников, а так же за жизни и здоровье 
воспитанников и работников Учреждения; 

- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и, предусмотренных 
законодательством об образовании, прав и свобод воспитанников, родителей (законных 
представителей) воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждения и его должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  
 4.9. К компетенции Заведующего Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами к компетенции Учредителя Учреждения, 
4.10. Руководитель Учреждения: 

 представляет Учреждение во всех государственных, общественных организациях, 
учреждениях, предприятиях, действует без доверенности от имени Учреждения; 

 утверждает штатное расписание, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации; права и обязанности должностных лиц, графики работы, 

расписание занятий, циклограммы;  

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности; 

 издает приказы, распоряжения по Учреждению и другие локальные нормативные акты, 

обязательные к исполнению работниками Учреждения, осуществляет контроль за их 
исполнением; 

 определяет номенклатуру дел Учреждения; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, увольняет с работы, 

налагает взыскания и поощряет работников Учреждения в соответствии с Трудовым 
законодательством Российской Федерации. Отвечает за квалификацию и 

профессиональный уровень принимаемых работников; 

 заключает трудовые и гражданско-правовые договоры, выдает доверенности, 

распоряжается в пределах установленных законодательством и настоящим Уставом 
средствами Учреждения, открывает счета в кредитных организациях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

 формирует контингент детей Учреждения (издает приказы о зачислении в Учреждение 
и об отчислении воспитанников, о переводе воспитанников в другую возрастную 

группу (на следующий год обучения);  

 осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, 

другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования; 

 создает условия для реализации образовательных программ;  

 представляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности Учреждения; 

 устанавливает конкретный размер доплат (надбавок) или премий, в пределах фонда 

оплаты труда, по согласованию с профсоюзным комитетом, в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 
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 самостоятельно решает иные вопросы, возникающие в текущей деятельности 

Учреждения и не отнесенные к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета, 
органов самоуправления Учреждения; 

 выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему 

Соглашением между Учреждением и Учредителем;  

 организует работу по защите  конфиденциальной информации в Учреждении;  

 несет ответственность перед Учредителем за: 
 деятельность Учреждения в пределах своих функциональных обязанностей;  

 нецелевое использование бюджетных средств; 
 принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;  
 получение кредитов (займов); 

 приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 
процентов) по ним; 

 другие нарушения бюджетного законодательстваРоссийской Федерации. 
 несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в 

результате совершения крупной сделки с нарушением требований Федерального 

законодательства, независимо от того была ли эта сделка признана недействительной. 
4.11. Исполнение части своих полномочий руководитель может передать своим заместителям 

на основании приказа. Право подписи бухгалтерских документов в отсутствие руководителя 
имеет один из заместителей руководителя на основании приказа и карточки образцов 
подписей. 

4.12. Заведующий является членом Педагогического совета, Управляющего совета, Общего 
собрания работников. Заведующий имеет право участвовать в заседаниях коллегиальных 

органов управления – Наблюдательный совет с правом вещательного слова.  
4.13. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  
- Общее собрание работников; 

- Наблюдательный совет; 
- Педагогический совет; 
- Управляющий совет;  

- Общее родительское собрание; 
- Совет родителей 

4.14.  Общее собрание работников. 
4.14.1. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием 
работников. В состав общего собрания работников с правом решающего голоса водят все 

работники Учреждения 
4.14.2. Общее собрание работников Учреждения собирается два раза в год.  

4.14.3.Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины работников Учреждения. 
4.14.4.Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало две трети 

присутствующих, и является обязательным. 
4.14.5. Для ведения Общего собрания работников открытым голосованием избираются его 

председатель и секретарь.  
4.14.6.Срок полномочий общего собрания работников – неопределенный срок. 
4.14.7.Общее собрание работников Учреждения: 

 вносит изменения и дополнения в Коллективный договор  с приложениями; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятии по ее 

укреплению; 

 определяет направления экономической деятельности Учреждения; 

 принимает Положение по оплате труда и премированию работников Учреждения в пределах 
имеющихся в Учреждении средств на оплату труда; 

 принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и законные 
интересы работников Учреждения; 
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 избирает представителей от работников в Наблюдательный совет, уполномоченных лиц по 

охране труда; 

 избирает представителей трудового коллектива в состав комиссии по разрешению трудовых 

споров. 
4.15. Наблюдательный совет Учреждения: 
4.15.1. Состав Наблюдательного совета состоит из шести человек. Количественный и 

персональный состав утверждается Учредителем Учреждения;  
4.15.2. в состав Наблюдательного совета входят: 

представитель Учредителя - 1 человек; 
представители муниципального образования, на которых возложено управление 
муниципальным имуществом–1 человек; 

представители общественности – 2 человека; 
представители работников Учреждения (на основании решения Общего собрания работников, 

принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) –2 человека. 
4.15.3. руководитель Учреждения и его заместители не могут быть включены в состав  
Наблюдательного Совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного 

совета с правом совещательного голоса; 
4.15.4. срок полномочий Наблюдательного совета – 5 лет; 

4.15.5. одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета  Учреждения 
неограниченное число раз; 
4.15.6. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость; 
4.15.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 
совета; 

4.15.8. решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном 
прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения; 

4.15.9. председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;  

4.15.10. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя;  
4.15.11. представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета Учреждения; 
4.15.12. председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 
Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета  
Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 
4.16. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения: 
4.16.1. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав 

Учреждения;  
4.16.2. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения 

или о его ликвидации; 
4.16.3. предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

4.16.4. проект плана финансово-хозяйственной деятельности; 
4.16.5. предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых 

оно может открыть банковские счета; 
4.16.6. утверждает внутренние локальные акты Учреждения (изменения и дополнения Правил 
внутреннего распорядка Учреждения и другие регламентирующие права, обязанности и 

принципы взаимоотношений участников образовательного процесса);  
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4.16.7. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации; 
4.16.8. предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юридических 
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный(складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;  

4.16.9. по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности 
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

4.16.10. предложения заведующего учреждением о совершении крупной сделки в течение 15-ти 
дней, с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета 

Учреждения, если Уставом Учреждения не предусмотрен более короткий срок.  
Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с 

законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату; 

4.17. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

4.18. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий 
Учреждением. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица 
могут участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного 
совета. 

4.19. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета 
Учреждения определяются Положением о Наблюдательном совете Учреждения. 
4.20. Управление образовательной деятельностью осуществляет Педагогический совет 

Учреждения. В состав Педагогического совета входят: заведующий, заместитель заведующего, 
старший воспитатель, все педагогические работники Учреждения. Заседания Педагогического 

совета протоколируются и подписываются председателем Педагогического совета и 
секретарем. На заседания Педагогического совета приглашаются медицинские работники, 
сотрудники общественных организаций, учреждений, родители воспитанников, представители 

Учредителя. Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом 
совещательного голоса.   

4.21. Компетенция Педагогического совета:  

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 выбирает примерные образовательные программы, образовательные и воспитательные 

методики, технологии для использования в образовательном процессе Учреждения; 

 разрабатывает основную образовательную программу Учреждения;  

 разрабатывает систему организационно-методического сопровождения процесса 

реализации основной образовательной программы Учреждения;  

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности Учреждения;  

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта  
среди педагогически работников Учреждения;  

 рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям (законным 
представителям);  

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы Учреждения;  

 заслушивает отчет заведующего Учреждением о создании условий для реализации 

образовательных программ.  



 

 

  

15 

 рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников, развития 

их творческой инициативы; 

 подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;  

 заслушивает отчеты педагогических работников о ходе реализации основной 
образовательной программы Учреждения, дополнительных образовательных программ, 

степени готовности к школьному обучению, результатах самообразования педагогов;  

 контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета;  

 организует изучение и обсуждение нормативных документов в области дошкольного 
образования; 

 утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении 
педагогических работников Учреждения. 

4.22. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 

его состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 
2/3 присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического Совета и 

не противоречащее законодательству РФ, является обязательным. Решения Педагогического 
совета реализуются приказами заведующего Учреждением.  
4.23. Председатель Педагогического Совета избирается педагогическим коллективом сроком 

на 2 года.  
4.24. Срок полномочий Педагогического совета – неопределенный срок. 

4.25. Педагогический совет Учреждения созывается не реже 4 раз в год. Внеочередное 
заседание Педагогического совета проводится по требованию не менее одной трети педагогов 
Учреждения. 

4.26. Управляющий совет Учреждения (далее - Совет) – коллегиальный орган, наделенный 
полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом.   

4.27. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

    родителей   (законных представителей) воспитанников всех возрастных групп; 

   работников Учреждения. В состав Совета также входят: руководитель Учреждения по 
должности, кооптированные члены от общественности. Члены Управляющего совета 

избираются открытым голосованием на Общем родительском собрании (из числа родителей) и 
на Общем собрании работников Учреждения.  
4.28. Количество членов Управляющего совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и 

больше 1/2  от общего числа членов Управляющего совета.  
Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения не может 

превышать 1/4 общего числа членов Управляющего совета. Остальные места в Управляющем 
совете занимают: заведующий Учреждением, и кооптированные члены. Управляющий совет 
создается в составе не менее 7 и не более 11 членов, с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. 
4.29. В Совет могут входить от 7 до 11 человек с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации: 

  количество членов Совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 
общего числа членов Совета; 

   количество членов Совета из числа работников Учреждения не может превышать 1/4 от 
общего числа членов Совета; 

  остальные места в Совете занимают: руководитель Учреждения, представитель учредителя, 
кооптированные члены; 

  избрание каждой категории членов Совета осуществляется в соответствии с Положением о 
Совете. 

4.30. Члены Совета избираются сроком на три года.  
4.31. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель председателя и 

секретарь. 
4.32. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал, а также по инициативе председателя, по требованию заведующего Учреждения,  
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представителя учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее чем одной 

четвертой частью членов от списочного состава Совета. 
4.33. В компетенцию Управляющего Совета входит:  

 определение перспективного направления функционирования и развития Учреждения;  

 привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения; 

 защита законных прав воспитанников и работников Учреждения; 

  привлечение дополнительных средств, для реализации программы развития Учреждения; 

  обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых средств;  

 заслушивание доклада руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового года;  

 регулярное информирование участников образовательного процесса о своей деятельности и 
принимаемых решениях;  

 контролирует соблюдение надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 
Учреждении, сохранения и укрепления здоровья детей, участвует в рассмотрении 

конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений в случаях, когда 
это необходимо, защищает их законные права; 

 регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принятых решениях. Вносит предложения по развитию воспитательно-образовательной 
работы в Учреждении. 

4.34.  Утверждает: 

 программу развития Учреждения;  

 образовательные программы Учреждения; 

 годовой план работы Учреждения; 

 локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные Уставом к его компетенции. 
4.35. Согласовывает:  

введения новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

ежегодный публичный отчет о результатах образовательной деятельности;  

стимулирующие выплаты работникам Учреждения  
4.36. Организационной формой Управляющего совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания 
Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Правом созыва внеочередного заседания Управляющего совета 
обладают заведующий Учреждением и представитель Учредителя в составе Управляющего 
совета. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от числа членов Управляющего совета, определенного Уставом Учреждения.  
4.37. Председателем Управляющего совета не может быть избран заведующий Учреждением, 

представитель Учредителя и работники Учреждения. 
4.38. Решения Управляющего совета, принимаются простым большинством голосов членов 
Управляющего совета, присутствовавших на заседании, при открытом голосовании и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. Каждый член 
Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решением 

является голос председательствующего на заседании. Решения и протоколы заседаний 
Управляющего совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для 
ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего 

совета.  
4.39. Совет родителей (Родительский  комитет) – постоянный коллегиальный  орган 

самоуправления Учреждения, действующий  в  целях развития и совершенствования  
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия  родительской  
общественности и  Учреждения. 

4.40. В состав Совета родителей входят председатели родительских комитетов от каждой 
возрастной группы. Совет родителей выбирает из своего состава председателя и секретаря 
сроком на один учебный год. Заседания Совета родителей созываются не реже одного раза в 

квартал. 
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4.41. Организация работы Совета родителей устанавливается локальным нормативным актом 

Учреждения.  
4.42. Функции Совета родителей: 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) детей об их правах и обязанностях;  

 обсуждает и согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением;  

 совместно с администрацией Учреждения контролирует качество питания детей, 

медицинского обслуживания; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в Учреждении; 

  оказывает  содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми; 

 принимает участие в обсуждении  локальных актов Учреждения по вопросам, относящихся  
к полномочиям Совета родителей. 

4.43. Общее родительское собрание является коллегиальным органом общественного 

самоуправления Учреждения, действующим в целях развития и совершенствования 
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

Учреждения. 
4.44. В состав Общего родительского собрания входят все родители (законные представители) 
воспитанников, посещающих Учреждение.  

4.45. Общее родительское собрание избирает из своего состава Совет родителей. Для ведения 
заседаний Общее родительское собрание выбирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на один учебный год. Председателем, выбирают председателя Совета родителей. 
4.46. Общее родительское собрание собирается 2 раза в год. Заседания общего родительского 
собрания правомочны, если на них присутствует не менее половины всех родителей (законных 

представителей). 
4.47. Общее родительское собрание Учреждения: 

  знакомится с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 
организацию воспитательно-образовательного процесса; 

 изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной 
деятельности в Учреждении, вносит предложения по их совершенствованию; 

 заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного процесса;  

 обсуждает проблемы организации дополнительного образования, оздоровительных услуг, в 

том числе платных; 

 заслушивает информацию заведующего, воспитателей, медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации образовательных программ, итогах учебного года. 
4.48. Права и обязанности участников образовательной деятельности:  

4.48.1. Права детей: 

- учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и действующим 

законодательством Российской Федерации.  
Ребенку гарантируются : 

 охрана жизни и здоровья; 

 защита от всех форм физического и психического насилия;  

 защита его достоинства; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 
соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

 развитие его творческих способностей и интересов; 

 получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в здоровье и развитии; 
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 образование в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных, медицинских и 

иных услуг; 

 пользование оборудованием, играми, игрушками и учебными пособиями; 

 сохранения места за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 
карантина, отпуска родителей (законных представителей).  

4.48.2. Родители (законные представители) имеют право: 

 знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности 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 ребенка;  

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, 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;  

 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; 

 принимать участие в управлении Учреждением; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 
дополнительных (платных) образовательных и медицинских услуг;  

 досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями; 

 присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных 

договором; 

 заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе с детьми;  

 получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
детском саду.   

4.48.3. Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений; 

 выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей; 

 соблюдать условия договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями) каждого ребенка; 

 своевременно вносить установленную плату за содержание ребенка в  

Учреждении; 

 своевременно ставить в известность Учреждение о причинах отсутствия ребенка;  

 не допускать неоправданного вмешательства в работу педагогов, по вопросам, которые 
по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей педагога; 

 другие права и обязанности родителей (законных представителей) детей могут 
закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре об образовании, 

который не может противоречить действующему законодательству и настоящему 
Уставу. 

4.48.4. Работники Учреждения имеют право: 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
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 на моральное и материальное стимулирование труда, пользование информационными 

фондами; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в случаях, имеющих 

основания; 

 на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

 получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 
Федерации, дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 

органами местного самоуправления, Учреждением. 
4.48.5. Работники Учреждения обязаны: 

 выполнять Устав Учреждения; 

 соблюдать установленные Правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдать и выполнять должностные инструкции; 

 воздерживаться от действий, ведущих к осложнению морально-психологического 

климата в коллективе; 

 качественно выполнять возложенные на них должностные обязанности; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 охранять жизнь и здоровье детей; 

 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения детей; 

 проходить бесплатное медицинское обследование; 

 содействовать повышению имиджа Учреждения; 

 принимать участие в мероприятиях с детьми и взрослыми, выходящими за рамки плана 
работы Учреждения; 

 принимать меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев с детьми;  

 уважать личность каждого ребенка, поддерживать дисциплину на основе уважения его 

человеческого достоинства. 
4.49. 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.  

4.50. 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 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. 

 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. 

4.51. Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями 
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического 

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

consultantplus://offline/ref=E22E5F7C008FCC5777BA9A122F3DCCD1DB1F7750F2238DDE2A965B3A3A1E403ED0F4A7523BA69BCFwBsAG
consultantplus://offline/ref=E22E5F7C008FCC5777BA9A122F3DCCD1DB1F7750F2238DDE2A965B3A3A1E403ED0F4A7523BA498CAwBsFG
consultantplus://offline/ref=E22E5F7C008FCC5777BA9A122F3DCCD1DB1F7750F2238DDE2A965B3A3A1E403ED0F4A7523BA498CAwBsFG
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третьем и четвертом части второй статьи 331  Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на 
весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 
силу приговора суда. 

4.52. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

 участвовать в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления;  

 на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;  

 выбирать учебные пособия, материалы и иные средства обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и порядке, установленном 
законодательством об образовании;  

 на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

 аттестоваться на основе соискательства на соответствующую квалификационную 

категорию; 

 на объединение в общественные и профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;  

 на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.53. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию образовательной программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать нормам 
профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень;  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса. 

4.54. Педагогические работники Учреждения несут ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 

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

 за жизнь и здоровье воспитанников. 
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V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Лангепаса (далее - Комитет) на праве оперативного 

управления, установленном законодательством.  
5.2. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением 

за счет средств, выделенных ему из городского бюджета на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке. 

5.3. Учреждение без согласия Учредителя и  Комитета  не в праве распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом или 

приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему в установленном порядке из 
городского бюджета на приобретение этого имущества. 
5.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставный задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
5.5 Решения 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. 
5.6  Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

Учреждение, с согласия Учредителя и Комитета, вправе распоряжаться соответствующим 
имуществом, на основании договора между Учреждением и Учреждением (образовательным, 

медицинским и иным). 
5.7 Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются: 

   имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

  субсидии на выполнение муниципального задания; 

  субсидии на иные цели; 

  бюджетные инвестиции; 

  доходы от оказания приносящей доход деятельности; 

  добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 

  иные источники, не запрещенные действующим законодательством.  
5.8. Средства, полученные от приносящей доходы деятельности, а также средства, полученные 

в результате добровольных имущественных взносов, пожертвований юридических и 
физических лиц и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения. 

5.9.Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя и участника только с согласия Учредителя и 
Комитета. 
5.10. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять статистическую отчетность 

о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 
законодательством. 

5.11. Учреждение ежегодно представляет Учредителю  расчеты расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закр епленных за Автономным 
учреждением или приобретенных за счет выделенных ему средств на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое 

обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке. 
5.12. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 
5.13. Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие действующему 

законодательству, целям и предмету деятельности Учреждения, несет обязанности, может быть 
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привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
5.14. Учреждение обязано: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ХМАО-Югры, местного самоуправления и Уставом Учреждения; 

 выполнять план финансово-хозяйственной деятельности и муниципальные задания в 

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью; 

 участвовать в выполнении общегородских программ, соответствующих профилю 

Учреждения, в объеме предоставленного для этого финансового обеспечения;  

 обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за Учреждением 

движимого и недвижимого имущества, своевременно проводить капитальный и текущий 
ремонты; 

 обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения 
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством; 

 обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, осуществление мер 
социальной защиты работников и нести в установленном порядке ответственность за 

ущерб, причиненный работникам; 

 ежегодно отчитываться перед Учредителем, участниками образовательного процесса о 

своей деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением имущества в 
порядке и составе сведений, установленных законодательством, через средства массовой 

информации или официальный сайт и в Публичном докладе. 
5.15. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за: 

 выполнение функций, отнесенных к его компетенции и определенных настоящим 
Уставом; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ дошкольного образования в 
соответствии с учебными планами  и графиками учебного процесса;  

 жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения во время образовательного 
процесса; 

 нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (незаконных 

представителей) несовершеннолетних  и работников Учреждения; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.16. Учреждение в соответствии с муниципальным заданием Учредителя и обязательствами 
перед страховщиками по обязательному социальному страхованию осуществляет деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг.  

5.17. Учредитель вправе уменьшить объем субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнении только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 
 
VI. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ   

 

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и настоящим Уставом.  

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  
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6.3. В Учреждении деятельность регламентируется следующими видами локальных 

нормативных актов: приказами, положениями, порядками, правилами, программами, 
инструкциями, штатным расписанием, договорами, соглашениями, графиками, режимами. 
6.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

руководитель.   
6.5. Локальные нормативные акты принимаются или согласовываются в следующем порядке:  

 локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом заведующего 
Учреждением; 

 при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников Учреждения, учитывается мнение Совета родителей, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников Учреждения (при наличии таких представительных органов);  

 коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию с 
представительным органом работников Учреждения; 

 заведующий Учреждением перед принятием решения направляет проект локального 
нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 
Учреждения и обоснование по нему в Совет родителей, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством – в выборный орган первичной 

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства 
работников Учреждения; 

 в случае, если мотивированное мнение Совета родителей, выборного органа первичной 
профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального нормативного 

акта либо содержит предложения по его совершенствованию, заведующий Учреждением 
может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Советом родителей, 

выборным органом первичной профсоюзной организации в целях достижения 
взаимоприемлемого решения; 

 при недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего заведующий Учреждением имеет право принять локальный нормативный акт;  

 локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, может быть обжалован им в 
соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган 

первичной профсоюзной организации также имеет право начать процедуру 
коллективного трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
6.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не принимаются и подлежат отмене Учреждением.  

6.7. При необходимости регламентации деятельности Учреждения издаются иные локальные 
нормативные акты, не противоречащие настоящему Уставу и действующему законодательству 
Российской Федерации. 

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

7.1. В Устав Учреждения могут вноситься изменения и дополнения. 
7.2. Предложения Учредителя или руководителя о внесение изменений в Устав Учреждения 

рассматриваются Наблюдательным советом. 
7.3. Вносимые изменения и дополнения в Устав Учреждения, в том числе и в новой редакции, 

утверждаются Учредителем.  
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7.4. Согласование и утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений, в том 

числе и в новой редакции, осуществляется правовым актом учредителя.  
7.5. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством порядке.  

 
VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И  ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

8.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленным Гражданским 
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. 
 8.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий 
такого решения. 
8.3  Порядок проведения оценки последствий, принятия решений о реорганизации или 

ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются органами 

местного самоуправления. В отношении Учреждения оценку последствий принятия решения о 
его реорганизации или ликвидации проводит комиссия, создаваемая оргами местного 
самоуправления.  
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