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I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Атамановский детский сад» комбинированного вида зарегистрировано Свидетельством о 

государственной регистрации юридического лица  № 1506/2000-2510 НКР от 21.11.2000 г.  

       Настоящая  редакция Устава муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Атамановский детский сад» комбинированного вида 

(далее – Учреждение) разработана в целях приведения Устава Учреждения в соответствие  

с  действующим законодательством.    

       1.2. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок 

деятельности Учреждения. Если одно из положений настоящего Устава будет признано 

недействительным, то это не является причиной для приостановки действия остальных 

положений.   

       1.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются общим собранием 

трудового коллектива Учреждения, утверждаются администрацией Новокузнецкого 

муниципального района, и подлежат регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

       1.4. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим 

законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 

регистрацию о таких изменениях. 

       1.5. Полное официальное наименование Учреждения - муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Атамановский детский сад» 

комбинированного вида.  

       1.6. Сокращенное наименование  Учреждения – МБДОУ «Атамановский детский сад» 

комбинированного вида. 

       1.7.  Юридический адрес Учреждения:  Россия, 654216, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, село Атаманово, ул. Центральная, 188б.  

        Фактический адрес Учреждения: Россия, 654216, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, село Атаманово, ул. Центральная, 188б. 

       1.8. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение, 

форма собственности – муниципальная.  

       Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида.  

       1.9. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляющим 

свою финансово - хозяйственную деятельность. Имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счёт в органах 

федерального казначейства, имеет печать утверждённого образца, штамп и бланки со 

своим наименованием. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности.  

       Учреждение находится в ведении Управления образования администрации 

Новокузнецкого муниципального района и входит в муниципальную систему 

образования, действующую на территории Новокузнецкого муниципального района. 

 1.10. Учреждение  в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273-ФЗ);  

- другими федеральными законами Российской Федерации, законами Кемеровской 

области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, решениями Департамента образования Кемеровской области, 

нормативно-правовыми актами администрации Новокузнецкого муниципального района и 

управления образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  

правилами    и    нормами   охраны   труда,   техники  безопасности  и противопожарной 
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защиты, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин, а также 

настоящим Уставом и локальными правовыми актами Учреждения.   

       1.11. Учредителем  Учреждения  является муниципальное образование  

"Новокузнецкий муниципальный район".  

       Уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

является администрация Новокузнецкого муниципального района (далее – Учредитель) в 

лице управления образования администрации Новокузнецкого муниципального района 

(далее – Управление образования). 

Юридический адрес Учредителя: 654216, Российская Федерация, Кемеровская обл., 

Новокузнецкий район, с. Атаманово, ул. Центральная, д. 109 А. 

Фактический адрес Учредителя: 654041, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. 

Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 25. 

Юридический адрес Управления образования: 654201, Российская Федерация, 

Кемеровская обл., Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Целинная, 57. 

Фактический адрес Управления образования: 654041, Российская Федерация, 

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 25. 

      1.12.Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде общей юстиции, арбитражном 

и третейском судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

праве оперативного управления имуществом, как  закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и  приобретенным  за счет доходов, полученных от 

приносящей доход  деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за  Учреждением  Учредителем или  приобретенного за счет  выделенных  

Учредителем  средств, а также  недвижимого имущества.  

       Собственник имущества Учреждения  не несет ответственности по обязательствам  

Учреждения. 

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

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на 

подготовку образовательного процесса, возникают с момента внесения данных о 

государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц. 

       1.15. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи 

ему лицензии. 

       1.16. В связи с утверждением новой редакции Устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Атамановский детский сад» 

комбинированного вида, редакцию, зарегистрированную 08.11.2012г. МИФНС № 13 по 

Кемеровской области, считать утратившей силу с момента регистрации настоящей 

редакции Устава. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

         2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация  образовательных 

программ дошкольного образования, воспитания, обучения и развития, а также 

присмотра, ухода и оздоровления воспитанников в соответствии с настоящим Уставом и  

муниципальным заданием. 

          Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

        2.2.  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. 

       2.3. Основными задачами Учреждения являются: 

      - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

       - первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; 
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     - становление основ российской гражданской идентичности детей дошкольного 

возраста; 

     - осуществление необходимой квалифицированной коррекции нарушений в  развитии при наличии 

соответствующих условий; 

     - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

     - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

     2.4.  К компетенции Учреждения   в установленной сфере деятельности относятся: 

     - разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего 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 также 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 основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

    - разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

образовательной организации; 

    - прием воспитанников; 

    - использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

    - проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

    - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников образовательной организации; 

   - создание условий для занятия воспитанников физической культурой и спортом; 

   - содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей),  осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

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

научных и методических конференций, семинаров; 

    - обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет"; 

    - иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

       2.5. Учреждение несёт в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

     - невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

     - реализацию не в полном объеме основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

     - жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

     - нарушение или незаконное ограничение права на образование; 

     - иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

       2.6. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно - политических и религиозных движений 

и организаций (объединений). В Учреждении образование носит светский характер.  
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         2.7. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивает 

Муниципальное бюджетное учреждение Центральная районная больница 

Новокузнецкого района на основании заключенного Договора о сотрудничестве 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

Новокузнецкого района и МБУ ЦРБ Новокузнецкого района № 18/12 от 06.08.2012г. 

         2.8. Учреждение предоставляет помещение и соответствующие условия для 

работы медицинских работников, осуществляет  контроль  их работы в целях охраны  и 

укрепления здоровья воспитанников и работников Учреждения.   

         2.9. Педагогические и иные работники Учреждения обязаны проходить 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по  направлению работодателя  за счёт средств 

учредителя. 

         2.10. Питание в Учреждении: 

         2.10.1. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание в 

соответствии с возрастом воспитанников и временем пребывания в Учреждении по 

утверждённым нормам. 

 2.10.2. В Учреждении установлено 4-х разовое питание для воспитанников: завтрак, 

обед, полдник, ужин.  

 2.10.3. Сбалансированное питание воспитанников осуществляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню, утвержденным территориальным отделом 

Роспотребнадзора,  согласно действующим Санитарно-эпидемиологическим  требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утверждённых в установленном порядке. 

2.10.4. Продукты питания в Учреждении поставляются централизованно при 

наличии сертификата качества на поставленный продукт. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

       3.1. Порядок комплектования Учреждения определяется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

       Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников 

дошкольного возраста. Количество групп, определено исходя из их предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования, с учетом 

санитарных норм и условий образовательного процесса. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом. 

       В Учреждении функционируют 6 групп: 

     - 3 группы общеразвивающей направленности, 

     - 3 группы компенсирующей направленности. 

     Направленность групп определяется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

       3.2. Учреждение осуществляет приём воспитанников в возрасте от 1,5  лет и 

обеспечивает получение дошкольного образования  до прекращения  образовательных  отношений. 

       3.2.1. Порядок и основание приема  воспитанников  в   Учреждение   

регламентируются  «Положением о правилах  приема   граждан   в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Атамановский детский сад» 

комбинированного вида» (приказ № 10 от 10.04.2014г). 

      3.2.2. За присмотр и уход за ребенком в Учреждении с родителей (законных 

представителей) взимается плата, размер которой определяется решением Новокузнецкого 

районного совета народных депутатов  и договором с родителями (законными 

представителями).  
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За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в Учреждении, родительская плата не взимается. 

       3.2.3. Постановка граждан на очередь в Учреждение осуществляется в порядке 

очерёдности, которая устанавливается на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) ребёнка, свидетельства о рождении и документа, 

удостоверяющего личность одного из родителей (законного представителя), письменного 

заявления родителей (законных представителей) о согласии на обработку и размещение 

персональных данных в электронной базе АИС ДОУ; фиксируется в «Книге учёта 

очерёдности детей» и заносится в электронную базу очерёдности АИС ДОУ. 

Руководитель Учреждения осуществляет постановку на очередь в течение всего учебного 

года без ограничений.  

       3.2.4. Преимущественное право на зачисление в Учреждение предоставляется лицам, 

пользующимся социальными льготами, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

       3.2.5. Тестирование воспитанников при приёме в Учреждение, при переводе в другую 

группу не проводится.  

       3.3. Отчисление воспитанников из Учреждения производится в следующих случаях: 

     - по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 

     - на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

     - в связи с достижением воспитанника Учреждения возраста для поступления в первый 

класс общеобразовательного учреждения.  

       Отчисление воспитанников осуществляется в течение всего учебного года по 

приведенным выше основаниям и оформляется приказом заведующего Учреждением в 

Журнале приказов о передвижении воспитанников. 

       3.4.  Режим работы Учреждения: 

 3.4.1. Учебный   год   начинается 1 сентября и заканчивается    31 мая.  

       3.4.2. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 

часовым пребыванием воспитанников с 07.00. до 19.00, кроме выходных и праздничных 

дней, нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству. 

       3.4.3. Продолжительность каникул  устанавливается в  течение   года: 

     - зимние – с 01 января по окончанию новогодних каникул согласно производственному 

календарю; 

     - летние –  с 01 июня по 31 августа. 

       3.4.4. Режим работы групп Учреждения устанавливается в соответствии с режимом 

работы Учреждения.  

  3.5. По желанию родителей (законных представителей) могут быть организованны 

группы кратковременного пребывания в Учреждении, режим работы  которых  может 

быть иной, чем установленный настоящим Уставом режим работы Учреждения. 

       Порядок посещения ребёнком Учреждения по индивидуальному графику 

определяется  договором  между Учреждением и родителями (законными 

представителями) каждого ребёнка. 

       3.6. Виды непосредственной образовательной деятельности  воспитанников  в 

Учреждении  регулируются  учебным планом  и расписанием.  

      3.7. Получение дошкольного образования в Учреждении гарантируется  на 

государственном языке Российской Федерации.  

       3.8. Содержание образования в Учреждении определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной и утверждённой Учреждением 

самостоятельно. Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования, а также примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

     3.9. В целях создания условий для самореализации дошкольников в современном 

социуме, поддержки одарённых детей, развития их интеллектуального потенциала в 

Учреждении функционирует система кружковой работы. Основной целью кружковой 

работы, организованной в Учреждении, является развитие индивидуальных способностей 

и интересов воспитанников Учреждения.  
      3.10.  Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

воспитанники, осваивающие основную образовательную программу дошкольного 

образования, их родители (законные представители), педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

       3.11. Взаимоотношения между  Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором между ними, который не может ограничивать 

установленные законом права сторон. 

       3.12. Взаимоотношения между воспитанниками и персоналом Учреждения строятся  

на основе сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

       3.13.  Учреждение обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с Конвенцией 

о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989г. и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

       3.14. Воспитанникам предоставляются академические права на: 

        - предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

        - обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения; 

        - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

        - свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

        - перевод в другое Учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством образования и 

науки; 

       - развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

       - опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе; 

       - иные академические права, предусмотренные иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.  

3.15. Родители (законные представители) имеют право: 

         - выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций районной психолого-медико-

педагогической комиссии формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык образования, выбор парциальных, 

в том числе, оздоровительных, инклюзивных и иных программ, предлагаемых  

Учреждением; 

       - дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 

семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении; 
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       -  знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами,  

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

       - знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

      - защищать права и законные интересы воспитанников; 

      - получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких 

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

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

воспитанников; 

       - принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой данным 

Уставом; 

      - присутствовать при обследовании детей районной  психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

      3.16. Родители (законные представители) обязаны: 

      - обеспечить получение детьми дошкольного образования; 

      - соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением  и родителями 

(законными представителями) воспитанников и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

       - уважать честь и достоинство воспитанников, работников Учреждения; 

       - вносить плату за присмотр и уход  за детьми в Учреждении  в установленном 

размере в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

       Родительская плата за содержание ребёнка в Учреждении не вносится в следующих 

случаях: 

        - болезни ребёнка;         

        - отпуска родителей (законных представителей), проведённого с ребёнком в летне-

оздоровительный период; 

     - во время нахождения ребёнка на санаторно-курортном лечении. 

3.16.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 

размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Кемеровской области, но не 

менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход в 

Учреждении  на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на 

второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка 

и последующих детей.  Право на получение компенсации имеет один из родителей 

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

Учреждении. 

3.16.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

3.17. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, и  отвечающие 

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

профессиональным стандартам. 

3.18. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:  
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- 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, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей  статьи 331 

Трудового Кодекса Российской Федерации; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем  части 2 статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

- 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. 

3.18.1. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.        

 3.19. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность 

прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных 

гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые 

установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

3.20. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 

и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

- право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ и компонентов 

образовательных программ (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса), в том числе учебных планов, календарных учебных 

графиков, методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
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- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном  данным Уставом; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

 -право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 - право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.20.1. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

          - право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 - право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами Кемеровской области. 

         Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы дошкольного 

образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников  культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 
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- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном  законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать данный Устав, правила внутреннего трудового распорядка. 

         3.21. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

3.22. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждения (далее – руководитель), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

3.23. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности начальником Управления образования. С руководителем 

Учреждения заключается трудовой договор 

3.24. Руководитель действует на основе законодательства Российской Федерации, 

настоящего Устава, трудового договора и должностной инструкции. 

3.24.1. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенции в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и данным Уставом. 

Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные для педагогических работников. 

3.24.2. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работы и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

3.24.3.  Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по организации 

и обеспечению деятельности Учреждения: 

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

учреждениях и организациях; 

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

- выдает доверенности; 

- открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, 

налагает взыскания и увольняет с работы; 

- несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем. 

         3.25. В Учреждении сформированы  коллегиальные органы управления: Общее 

собрание трудового коллектива (протокол № 5 от 22.11.2013г.), Педагогический совет 

(протокол № 5 от 22.11.2013г.), Управляющий совет (протокол № 6 от 22.03.2012г.). 

3.26 Общее собрание трудового коллектива  (далее – Общее собрание)  –  

коллегиальный орган управления.  

3.26.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, которые 

осуществляют свою деятельность на основе трудового договора. 
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3.26.2. Основные задачи Общего собрания: 

- содействовать осуществлению  управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива; 

- реализовывать право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности; 

- содействовать расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

3.26.3. Права Общего Собрания: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выступать от имени учреждения  в рамках компетенции Общего Собрания.  

3.26.4. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые  исполняют 

свои обязанности на общественных началах. 

3.26.5. Общее собрание собирается не реже 2 раз в учебный год и считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 работников Учреждения.  

3.26.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Решение 

Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. Все решения оформляются протоколом. 

3.27. Педагогический Совет Учреждения  – постоянно действующий коллегиальный 

орган управления педагогической деятельностью Учреждения. Срок полномочий не 

ограничен. 

3.27.1. В состав Педагогического Совета  входят все педагогические работники.  

В работе Педагогического Совета могут принимать участие родители (законные 

представители) воспитанников, представители Управления образования с правом 

совещательного голоса. 

3.27.2. Основные задачи Педагогического Совета Учреждения:  

- направлять деятельность педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

- внедрять в практику достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- повышать профессиональное мастерство, развивать творческую активность 

педагогических работников Учреждения. 

3.27.3. Права Педагогического Совета Учреждения: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выступать от имени Учреждения в рамках компетенции Педагогического Совета.  

3.27.4. Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа 

педагогов избирается секретарь Педагогического совета.  

3.27.5. Педагогический Совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря сроком на один учебный год.   

3.27.6. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы Учреждения. Заседания Педагогического Совета правомочны, если на 

них присутствует не менее 2/3 его состава. 

3.27.7. Решение Педагогического Совета принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Все 

решения оформляются протоколом. 

3.28. Управляющий  совет   Учреждения  -   постоянно  действующий  коллегиальный 

орган управления Учреждения, реализующий принцип государственно- 

общественного   характера  управления  образованием. 

3.28.1. Управляющий совет создается сроком на два года в целях осуществления 

самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива, реализации прав автономии 

Учреждения в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса 

и финансово – хозяйственной деятельности, расширение коллегиальных, демократических 
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форм управления и воплощения в жизнь государственно – общественных принципов 

управления, обеспечения открытости образования, активизацию всех субъектов 

образовательного процесса и их взаимодействие, расширение участия представителей 

общественности в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений в образовании 

3.28.2. Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов, 

делегирования и кооптации. В состав Управляющего совета Учреждения входят: 

- представители педагогических и других работников Учреждения; 

- представители родителей; 

- представители общественности; 

- представители Учредителя.  

3.28.3. Количество представителей Управляющего совета нечётное. В результате 

прямого тайного голосования в члены Совета из числа родителей не может быть избрано 

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. 

Руководитель Учреждения входит в состав Управляющего совета по должности, но не 

может быть его Председателем. 

3.28.4. Члены Совета избираются сроком на два года. Процедура выборов 

(переизбрания) для каждой категории членов Совета определяется соответствующим 

собранием  на основе Положения о порядке выборов членов  Управляющего совета 

Учреждения. 

3.28.5. Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа 

членов Управляющего совета  большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Управляющего совета.  

3.28.6. Основными задачами Управляющего совета являются: 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

- содействие рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных 

средств, средств полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания 

в Учреждении. 

3.28.7. Права Управляющего совета  Учреждения: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выступать от имени Учреждения в рамках полномочий  Управляющего совета. 

3.28.8. Каждый участник Управляющего совета обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов на собрании Управляющего совета решающим является голос 

председательствующего на собрании. 

3.28.9. По вопросам исполнения своих полномочий решения Управляющего совета 

принимаются квалифицированным большинством голосов собрания (2/3 от числа 

присутствующих на собрании участников управляющего совета). 

Решения по ключевым вопросам работы Учреждения следует принимать 

единогласно. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

       4.1. Учредитель закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного 

управления, земельный участок - в постоянное (бессрочное) пользование.  

        4.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 

договоров. 

4.3. Финансовое обеспечение  Учреждения осуществляется в виде  субсидий в 

соответствии с  муниципальным заданием. 
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4.4. Учреждение не вправе  отказаться  от выполнения   муниципального задания. 

Уменьшение  объема субсидии,  предоставленной на выполнение  муниципального  

задания, в течение срока его выполнения осуществляется  только при  соответствующем 

изменении муниципального  задания. 

4.5. Содержание муниципального задания  устанавливается   правовым актом  

администрации Новокузнецкого муниципального района  на основании письменного  

представления  Управления образования. Финансовое  обеспечение  выполнения 

муниципального задания осуществляется в пределах  бюджетных  ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Новокузнецкого муниципального района на  

соответствующие  цели.   

4.6.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

      - бюджетные и внебюджетные средства; 

 - имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением; 

 - средства родителей (законных представителей); 

     - безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования граждан, учреждения, 

организаций; 

     - доход, полученный в результате оказания платных услуг; 

     - заемные средства кредитных организаций  и других юридических и физических лиц; 

если заключается крупная сделка, она возможна только с предварительного согласия 

Учредителя;  

     - другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Учреждению запрещается  совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему 

собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

федеральными законами.  

4.8. Недвижимым имуществом, особо ценным движимым  имуществом, 

закрепленным за  ним собственником  или приобретенным  Учреждением  за счет средств, 

выделенных ему Учредителем  на приобретение такого имущества, Учреждение вправе 

распоряжаться только с согласия  Учредителя.  

4.9. Иным движимым имуществом, находящимся  на праве  оперативного  

управления,  Учреждение вправе  распоряжаться  самостоятельно,  без согласия  

собственника,  за исключением  случаев, предусмотренных  п.13, 14 ст.9.2., абзац 3 п.3 

ст.27 Федерального закона  от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

4.10. Крупная сделка может быть  совершена Учреждением  только с 

предварительного согласия  соответствующего  органа, осуществляющего  функции и 

полномочия Учредителя. 

4.10.1. Крупной сделкой  признается сделка  или несколько  взаимосвязанных  

сделок, связанная с  распоряжением  денежными  средствами,  отчуждением  иного 

имущества, которым 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, если уставом  Учреждения не 

предусмотрен меньший размер крупной сделки;  

4.10.2. В случае конфликта интересов между  Учреждением и заинтересованным 

лицом, сделка должна быть одобрена Управлением образования. 

4.10.3. Учреждение не вправе размещать  денежные средства на  депозитах в 

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

предусмотрено федеральными законами.  

         4.11. За Учреждением на праве оперативного  управления закреплено недвижимое, 

особо ценное движимое и прочее  движимое  имущество.  Виды и перечни особо ценного 
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имущества определяются в  соответствии с  требованиями правительства Российской 

Федерации администрацией Новокузнецкого муниципального района.  

К особо ценному имуществу  не может быть отнесено имущество, которое не 

предназначено для осуществления основной деятельности Учреждения, а также 

имущество, приобретенное Учреждением  за счет доходов, полученных от 

осуществляемой в соответствии с уставом деятельности. 

4.11.1.  При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

     - эффективно использовать имущество; 

     - обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

     - не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации). 

4.12. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 

может быть изъято как полностью, так и частично в следующих случаях: 

     - при принятии Учредителем решения о ликвидации Учреждения; 

     - как излишнее, не используемое, либо используемое не по целевому назначению 

имущество. 

        4.13. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной собственности.  

        4.14. Учредитель обеспечивает развитие и обновление материально-технической 

базы Учреждения 

4.15. Изъятие имущества производится по решению Учредителя в соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативно – правовыми 

актами органов местного самоуправления Новокузнецкого муниципального района. 

         4.16. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, а 

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц. 

4.17. Бухгалтерский учёт и статистическая отчётность Учреждения осуществляется 

централизованной бухгалтерией Управления образования на договорной основе. 

4.18. Учреждение осуществляет учёт результатов своей деятельности, ведёт 

статистическую, бухгалтерскую отчётность, отчитывается в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, Управлением образования. 

4.19. Контроль за финансово-хозяйственной, образовательной деятельностью 

Учреждения осуществляют Учредитель, Управление образования, налоговые, финансовые 

и другие органы в пределах их компетенции и в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.20. Контроль за использованием муниципального имущества Учреждения 

осуществляет Учредитель.  

4.21. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) Учреждения проводится по решению Учредителя в соответствии с 

действующим  законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Новокузнецкого муниципального района. 

4.22. Реорганизация Учреждения влечёт за собой переход прав и обязанностей, 

принадлежащих Учреждению, к его правопреемникам. 

4.23.  Ликвидация Учреждения влечёт прекращение его деятельности без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

4.24. Учреждение ликвидируется: 

     - в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

органом  местного самоуправления Новокузнецкого муниципального района; 
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     - по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещённой законодательством Российской Федерации, либо не 

соответствующей его уставным целям.    

4.25. При ликвидации Учреждения, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         4.26. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на 

цели развития образования. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчётов, 

произведенных в установленном порядке с работниками Учреждения, бюджетом, 

кредиторами передаётся Учредителю. 

4.27. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц.                                      

                                                              

5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ  

 

Учреждение представительств и филиалов не имеет. 
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	К особо ценному имуществу  не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для осуществления основной деятельности Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением  за счет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уста...

