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1. Общие положения

1.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад п. Кедровый» (далее - Учреждение) создано на основании 
Постановления администрации ЗАТО Кедровый Красноярского края от 
19.12.2003г. №325-п и является некоммерческой организацией, осуществляющей 
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности.

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование поселок Кедровый Красноярского края.

Функции и полномочия учредителя, в пределах своих полномочий, 
осуществляет администрация поселка Кедровый Красноярского края (далее -  
Учредитель).

Вышестоящим органом, осуществляющим управление в сфере образования, 
является Министерство образования и науки Красноярского края.

1.3. Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя. 
Учредитель несет ответственность по обязательствам Учреждения.

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 
заключаемым в соответствии с законодательством РФ.

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством РФ.

Учреждение имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в органах 
казначейства.

Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, 
бланки, вывеску установленного образца.

1.5. Права юридического лица части ведения уставной финансово
хозяйственной деятельности возникают у Учреждения с момента его регистрации.

1.6. Право на ведение образовательной деятельности и получения льгот, 
установленных законодательством РФ, возникают у Учреждения с момента 
выдачи ему лицензии (разрешения).

1.7. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ.

1.8. В Учреждении не допускается создание организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений, 
организаций (объединений) и осуществление ими деятельности. Образование в 
Учреждении носит светский характер. В связи с чем, создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций объединений в Учреждении не 
допускаются.

1.9. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению 
воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на 
руководителя Учреждения.



1.10. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Кедровый». 
Сокращенное наименование Учреждения: МКДОУ Детский сад п. Кедровый 
(далее по тексту -  МКДОУ).

Организационно-правовая форма: Учреждение.
По типу образовательной организации -  дошкольная образовательная 

организация.
1.11. Место нахождения Учреждения: адрес юридический и фактический -  

660910, Красноярский край, п. Кедровый, ул. Багирова, 14.
1.12. Учреждение соблюдает принципы государственной политики в 

области образования.
1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании» (далее -  Закон «Об 
образовании»), Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — программам дошкольного образования», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155 (Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования, далее ФГОС ДО) законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих 
управление в сфере образования поселка Кедровый Красноярского края, 
договором, заключенным между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников, договором между Учреждением и 
Учредителем, настоящим Уставом.

1.14. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://xn— ctbfcb0ad8arp0i.xn— 
рlai/category/antiterror/) информацию в соответствии с перечнем сведений, 
установленных законодательством РФ, а также локальными нормативными 
актами, и обеспечивает ее обновление

2. Предмет, цели, вид и задачи деятельности в Учреждении
2.1. Предметом деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками от двух лет до прекращения образовательных 
отношений.

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным стандартам дошкольного образования.

2.2. Основной целью Учреждения являются:
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств воспитанников;
- формирование общей культуры с учетом возрастных категорий 

воспитанников;
- формирование у воспитанников предпосылок учебной деятельности;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

http://xn%e2%80%94ctbfcb0ad8arp0i.xn%e2%80%94


2.3. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 
направленными на достижение поставленных целей является: обеспечение 
условий для получения дошкольниками общедоступного и качественного 
дошкольного образования, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, коррекции нарушения развития и социальной адаптации, оказание 
ранней коррекционной помощи.

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим 
Уставом.

2.5. Учреждение реализует образовательную программу дошкольного 
образования.

2.6. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается 
и утверждается Учреждением в соответствии с требованиями к структуре, объему, 
условиям реализации и результатам освоения образовательной программы 
дошкольного образования, определяемые федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования.

2.7. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах.

2.8. Учреждение несет ответственность:
- за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования;
- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;

- жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время 
образовательного процесса;

- нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
воспитанников, родителей (законных представителей), работников Учреждения;

- иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
2.9. За нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждения, должностные лица несут 
ответственность в соответствии с кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

2.10. Организация питания в Учреждении возлагается на заведующего 
Учреждения.

2.11. Учреждение обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание 
детей в соответствии с их возрастом по нормам согласно санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.12. Продукты питания поставляются в Учреждение по договорам при 
наличии соответствующих документов.

2.13. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают 
органы здравоохранения. Медицинское обслуживание осуществляется



медицинским персоналом больницы поселка Кедровый по договору о совместной 
организации и предоставлении медицинской помощи детям, посещающим 
МКДОУ Детский сад п. Кедровый. Дошкольное образовательное учреждение 
обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работь: 
медицинских работников.

Медицинский персонал, администрация, педагогические и другие 
работники Учреждения обеспечивают:

- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- проведение лечебно-профилактических мероприятий;
- режим и качество питания воспитанников.
2.14. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным, общеразвивающим программам, реализация которых не 
является основной целью деятельности.

2.15. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с действующим законодательством требуется специальное 
разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента его получения или 
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока действия, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

2.16. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляется на основании лицензии на каждый вид платных услуг (при 
необходимости лицензирования соответствующего вида деятельности).

2.17. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги.

С этой целью Учреждение может разрабатывать Положение о платных 
образовательных услугах.

2.18. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 
оказаны Учреждением взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности (в рамках основных образовательных программ, федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования).

2.19. При оказании Учреждением платных дополнительных 
образовательных услуг не может быть превышен максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки для дошкольного возраста.

2.20. Оказание платных услуг производится в соответствии с требованиями 
и правилами их организации, установленными действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Организация образовательного процесса
3.1. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям воспитанников;



2) создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь, и здоровье воспитанников;

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

3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

3.3. Основной структурной единицей Учреждения является группа для 
детей дошкольного возраста. В Учреждении функционирует 12 групп. Группы 
Учреждения могут комплектоваться по одно- и разновозрастному принципу.

3.4. На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» количество детей в группах дошкольного 
учреждения общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета 
площади групповой (игровой) -  для детей раннего возраста не менее 2,5 метров 
квадратных на одного ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров 
квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.

3.5. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым 
пребыванием детей (с 7.30 до 19.30). Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни. В летний период (июнь-август) режим работы детского сада 
определяется распоряжением Учредителя. Количество групп в Учреждении 
определяется Учредителем, исходя из их предельной наполняемости.

3.6. Образовательный процесс в Учреждении регламентируется
перспективными и календарными планами, разрабатываемыми педагогами с 
учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения. Форма планирования 
утверждается на Педагогическом совете.

Для раннего выявления особенностей в развитии ребенка, а также для 
организации коррекционной помощи и комплексного сопровождения ребенка в 
Учреждении создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 
деятельность которого регламентируется нормативно-правовыми и локальными 
актами.

Родителям (законным представителям) воспитанников Учреждение
обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса.

С целью выявления уровня развития ребенка и освоения им программ, 
корректировки деятельности педагогов по устранению выявленных у ребенка 
проблем Учреждение проводит педагогическую диагностику в соответствии с 
разработанными Учреждением критериями и Положением о диагностической 
деятельности.

Диагностика проводится педагогическими работниками Учреждения 2 раза
в год:

• «стартовая» - в сентябре;
• «итоговая» - в мае.

С детьми, показавшими на «стартовой» диагностике «низкий уровень» 
освоения программы, педагоги Учреждения в январе проводят «промежуточную» 
диагностику. Результаты данной диагностики обсуждаются на психолого-медико-



педагогическом консилиуме Учреждения. В случае необходимости, членами 
ПМПк разрабатываются индивидуальные маршруты сопровождения для детей 
«группы риска».

Диагностика проводится через специально организованные тематические и 
итоговые занятия, игры, беседы. Формы работы используются коллективные и 
индивидуальные.

Родителям (законным представителям) воспитанников Учреждение 
обеспечивает возможность ознакомления с итогами диагностического 
исследования уровня освоения ребенком программы, содержанием деятельности 
педагогов по реализации, определенного ребенку образовательного маршрута.

3.7. Образовательный процесс Учреждения направлен на решение 
следующих основных задач дошкольного образования:

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;

- создание в группах атмосферы гуманного, доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам;

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- координация подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и 

семьи.
3.8. Учреждение утверждает образовательную программу, при этом вправе 

самостоятельно выбирать программы из комплекса вариативных примерных 
программ, рекомендованных государственными органами управления 
образованием, вносить изменения в них, а также разрабатывать собственные 
(авторские) программы в соответствии с ФГОС ДО.

3.9. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности.

3.10. В целях удовлетворения всесторонних потребностей детей 
Учреждение имеет право реализовывать дополнительные образовательные 
программы, финансируемые из бюджета, а также оказывать дополнительные 
платные образовательные услуги.

3.11. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 
программы следующей направленности:

- художественно-эстетическая;
- научно-техническая;
- нравственно-патриотическая;
- эколого-биологическая;
- физкультурно-спортивная;
- культурологическая;
- естественно-научная;
- туристско-краеведческая.



3.12. Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные 
образовательные услуги:

- логика и основы математики;
- развивающие игры;
- изобретательное искусство;
-танцевально-хореографическая деятельность;
- театрализованная деятельность;
- иностранный язык;
- обучение основам ИКТ;
- экологическое развитие;
- патриотическое воспитание (музейная педагогика);
- детский дизайн, конструирование и ручной труд;
- психологическая помощь;
- занятие с учителем-дефектологом;
- подготовка к обучению в школе.
Платные дополнительные образовательные услуги могут предоставляться в 

полном соответствии с перечнем и по отдельности в зависимости от 
возможностей Учреждения и потребностей родителей (законных представителей).

3.13. К платным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп;
- деление групп на подгруппы при реализации основных образовательных 

программ;
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;
подгрупповые и групповые занятия в рамках основной 

общеобразовательной программы.
3.14. Учреждение доводит до сведения физических и (или) юридических 

лиц, в том числе родителей (законных представителей) информацию об 
оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 
обеспечивающих возможность их правильного выбора.

3.15. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах 
определяется путем анкетирования родителей (законных представителей) 
воспитанников. На оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
Учреждении составляется и утверждается смета.

3.16. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 
Учреждением на основании договора, заключенного между Учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанников.

3.17. Учреждение отвечает за качество оказываемых дополнительных 
платных образовательных услуг.

4. Комплектование Учреждения
4.1. Порядок приема в Учреждение определяет Учредитель.
4.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2-х до 7 лет.
4.3. Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим на основании 

путевки (направления), выданной комиссией администрации поселка Кедровый 
Красноярского края по комплектованию образовательного учреждения, 
реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования, по 
письменному заявлению родителей (законных представителей).



4.4. Родители (законные представители) при приеме ребенка в Учреждение 
предъявляют:

- заявление и документы, удостоверяющих личность одного из родителей 
(законных представителей);

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, основной образовательной программой, реализуемой в Учреждении 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса.

4.5. Преимущественное право поступления имеют категории лиц, 
установленные законодательством РФ.

4.6. Между Учреждением и родителями (законными представителями) 
заключается договор, которым регулируются взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 
присмотра и ухода.

4.7. Отчисление детей из Учреждения проводится заведующим по 
заявлению родителей (законных представителей).

4.8. Отчисление воспитанников оформляется путем расторжения договора с 
родителями (законными представителями).

4.9. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае его болезни и 
карантина, а также в летний период и иных случаях по заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка.

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
5.1. Финансовое обеспечение деятельности МКДОУ осуществляется из 

бюджета городского округа поселка Кедровый Красноярского края.
5.2. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством РФ и 

настоящим Уставом осуществляет финансово-экономическую деятельность, 
имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в органах казначейства.

Наличие у МКДОУ просроченной кредиторской задолженности, 
превышающей предельно допустимые значения, установленные органом, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является основанием для 
расторжения трудового договора с Заведующим МКДОУ по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

5.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

5.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, переданное ему в оперативное управление;
- добровольные взносы и пожертвования юридических и (или) физических

лиц;
- другие, не запрещенные законодательством поступления.
5.5. Собственником имущества МКДОУ является муниципальное 

образование поселок Кедровый Красноярского края в лице Администрации 
поселка Кедровый Красноярского края.

Администрация поселка Кедровый Красноярского края закрепляет за 
учреждением в целях обеспечения уставной деятельности необходимое



имущество на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

Право оперативного управления на движимое муниципальное имущество \ 
МКДОУ возникает с момента фактической передачи этого имущества, если иное 
не установлено законом, иными правовыми актами.

Право оперативного управления на движимое муниципальное имущество > 
МКДОУ возникает с момента государственной регистрации в соответствии с 
действующим законодательством.

С момента возникновения права оперативного управления муниципальным 
имуществом на МКДОУ переходят обязанности по его учету, инвентаризации и 
сохранности.

При осуществлении права оперативного управления вверенным 
имуществом МКДОУ обеспечивает его использование по целевому назначению.

5.7. Земельный участок, необходимый для выполнения МКДОУ своих 
уставных задач, предоставляется Учреждению на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. МКДОУ не вправе распоряжаться данным земельным 
участком.

5.8. МКДОУ в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 
права пользования и распоряжения им в пределах, установленных 
законодательством.

5.9. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
нормами действующего законодательства.

5.10. Недвижимое имущество, закрепленное за МКДОУ или приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у МКДОУ особо ценное движимое 
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.11. Уполномоченный орган вправе изъять у Учреждения излишнее, 
неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущество, либо 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение этого имущества.

Имуществом, изъятым у Учреждения собственник вправе распорядиться по 
своему усмотрению.

5.12. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение ' или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению собственником, за исключением случаев, если 
совершение таких сделок допускается федеральными законами.

5.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции 
и полномочия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом учреждение вправе



распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения 
или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 
МКДОУ.

5.14. Заведующий Учреждения несет ответственность перед Учреждением в 
размере убытков, причиненных Учреждению.

5.15. Учреждение вправе выступать арендатором или арендодателем 
имущества в соответствии с действующим законодательством.

Сдача в аренду недвижимого имущества или особо ценного имущества, 
закрепленного за МКДОУ Учредителем или приобретенных МКДОУ за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
допускается с согласия Учредителя, в установленном законом порядке.

МКДОУ с согласия Учредителя, на основании договора между МКДОУ и 
медицинским учреждением предоставляет безвозмездно медицинскому
учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество для
медицинского обслуживания воспитанников и работников дошкольного
образовательного учреждения и прохождения ими медицинского обследования.

5.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 
собственником, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником имущества или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств, а также недвижимого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения. 
Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя.

5.17. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, не 
являющуюся основным видом его деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению цели, ради которых оно создано и соответствует указанным 
целям при условии, если такая деятельность указана в Уставе.

5.18. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется МКДОУ в порядке, установленном контрактной системой в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Заключение гражданско-правовых договоров 
осуществляется МКДОУ от имени Учредителя.

б.Управление Учреждением
6.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся:



- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Учреждения;
- осуществление надзора и контроля условий реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;
- осуществление надзора за исполнением Учреждением законодательства 

РФ в области образования;
- назначение на должность и освобождение от занимаемой должности 

заведующим;
- установление размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) присмотр и уход за детьми в Учреждении;
- заслушивание отчета заведующего по итогам года;
- осуществление контроля оказания Учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг;
- организация периодических медицинских обследований работников 

Учреждения;
- решение иных предусмотренных федеральными законами вопросов.

6.2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления Учреждением.

6.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: 
Педагогический совет, Общее собрание коллектива, Общее родительское 
собрание и Совет родителей. Коллегиальные органы действуют на основании 
настоящего Устава и положений об органах самоуправления Учреждения.

6.4. В педагогический совет образовательного учреждения входят все 
педагогические работники Учреждения.

6.4.1. Педагогический совет определяет основные направления 
образовательной деятельности Учреждения.

6.4.2. Полномочия Педагогического совета:
- выбор образовательных программ для использования в Учреждении;
- обсуждение содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности Учреждения;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки

кадров;
- выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта;
рассмотрение вопросов организации дополнительных платных 

образовательных услуг в Учреждении;
- заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ.
6.4.3. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. Решение Педагогического совета 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.

6.4.4. Педагогический совет созывается в любом случае, если этого требуют 
интересы Учреждения, но не реже одного раза в квартал. Решение, принятое в 
пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащие



законодательству, является обязательным для всех участников образовательного 
процесса. Порядок организации деятельности педагогического совета, его 
содержание определяются разработанным в Учреждении положением о 
педагогическом совете.

6.4.5. Председатель Педагогического совета:
- действует от имени Педагогического совета;
- организует деятельность Педагогического совета;
- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за

5 дней;
- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, 

иные материалы;
- определяет повестку заседания Педагогического совета;
- контролирует выполнение решений Педагогического совета;
- отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем, 

ведет протоколы своих собраний, заседаний;
- возглавляет аттестацию педагогических работников.
6.4.6. На заседании Педагогического совета по приглашению его 

представителя могут присутствовать медицинские работники, родители (законные 
представители) воспитанников с правом совещательного голоса.

6.5. Общее собрание коллектива является коллегиальным органом 
Учреждения, в состав которого входят все работники Учреждения.

6.5.1. Полномочия Общего собрания коллектива:
- определяет направления деятельности Учреждения;
- принимает Устав и вносимые в него изменения;

вносит предложения Учредителю по улучшению финансово
хозяйственной деятельности Учреждения.

6.5.2. Общее собрание коллектива считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины работников Учреждения.

6.5.3. Решение общего собрания коллектива считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 51% присутствующих. Решение, принятое в 
соответствии с законодательством РФ, является обязательным для всех 
участников образовательного процесса и трудового коллектива.

6.5.4. В общем собрании коллектива могут участвовать с правом 
совещательного голоса медицинские работники.

6.5.5. Для ведения общего собрания коллектива открытым голосованием 
избираются его председатель и секретарь.

6.6. Общее родительское собрание -  коллегиальный орган, действующий в 
целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 
взаимодействия родительской общественности Учреждения.

6.6.1. В состав Общего родительского собрания входят все родители 
(законные представители) детей, посещающих Учреждение.

6.6.2. Решения Общего родительского собрания рассматриваются на 
Педагогическом совете и при необходимости на Общем собрании коллектива.

6.6.3. Полномочиями Общего родительского собрания являются:
- совместная работа родительской общественности и Учреждения по 

реализации государственной политики в области дошкольного образования;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения;



- выборы представителей в Совет родителей из числа родителей (законных 
представителей).

6.6.4. Заседание общего родительского собрания считается правомочны м. 
если на нем присутствует не менее 51% всех родителей. Решение Общего 
родительского собрания считается принятым, если за него проголосовало не 
менее 51% присутствующих, и является рекомендательным.

6.7. Совет родителей является коллегиальным органом Учреждения.
6.7.1. Совет родителей избирается на Общем родительском собрании 

сроком на один год. Членами Совета родителей являются родители (законные 
представители) воспитанников, посещающих МКДОУ.

6.7.2. По решению Совета родителей в его состав могут входить: 
сотрудники Учреждения, представители органов местного самоуправления, а 
также физические лица или представители юридических лиц, сотрудничающие с 
Учреждением и заинтересованные в его развитии.

6.7.3. Совет родителей представляет интересы родителей (законных 
представителей) и детей.

6.7.4. Совет родителей отчитывается о своей работе перед Общим 
родительским собранием не реже одного раза в год.

6.7.5. Члены Совет родителей работают на безвозмездной основе.
6.7.6. На заседании члены Совета родителей простым большинством 

голосов избирают председателя и секретаря.
6.7.7. Заседание Совета родителей проводятся по мере необходимости в 

соответствии с планом работы. Внеочередные заседания Совета родителей могут 
созываться также по требованию не менее половины членов Совета родителей.

6.7.8. Заседание Совета родителей является правомочным, а его решения 
законными, если на заседании присутствовало не менее двух третей списочного 
состава членов Совета родителей. Решения принимаются простым большинством 
голосов.

6.7.9. На заседаниях Совета родителей ведутся протоколы, которые 
подписываются председателем и секретарем.

6.7.10. Решения Совета-родителей, принятые в пределах его полномочий, 
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

6.7.11. Совет родителей содействует совершенствованию воспитательно
образовательного процесса и материально-технической базы Учреждения.

6.7.12. Совет родителей имеет право вносить предложения, направленные 
на улучшение работы Учреждения, в любые коллегиальные органы, 
администрацию Учреждения и Учредителю в том числе:

по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

- составлению и исполнению сметы использования внебюджетных средств.
6.7.13. Совет родителей контролирует:

целевое использование внебюджетных средств администрацией 
Учреждения;

- заслушивает отчет заведующего.
6.8. Непосредственное руководство и управление Учреждением 

осуществляет заведующим, назначаемая на должность Учредителем в 
установленном порядке.

Заведующий Учреждения:



- отвечает перед государством, обществом и Учредителем за деятельность в 
пределах своих функциональных обязанностей;

- издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязательные к 
исполнению работниками;

- представляет Учреждение во всех государственных, коммерческих, 
общественных организациях, учреждениях, предприятиях;

- действует от имени Учреждения без доверенности;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах, 

установленных законом;
- открывает счета в органах казначейства, выдает доверенности;
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических 

кадров и обсуживающего персонала, увольняет с работы, налагает 
дисциплинарные взыскания и поощряет работников в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

- устанавливает штатное расписание, заключает от имени Учреждения 
гражданско-правовые договоры, в т.ч. договор между Учреждением и родителями 
(законными представителями) каждого ребенка;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- организует аттестацию педагогических работников;
- создает условия для реализации образовательных программ;
- осуществляет прием детей и комплектование групп в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и индивидуальными особенностями детей в 
порядке, установленном уставом;

осуществляет взаимосвязь с семьями детей, общественными 
организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 
дошкольного образования;

- представляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности 
Учреждения;

- создает условия для творческого роста педагогических работников 
Учреждения, применения ими передовых форм и методов обучения;

- обеспечивает материально-технические и другие условия осуществления 
образовательного процесса в Учреждении, выполнение санитарно-гигиенических 
требований;

- организует совместно с педагогами Учреждения дополнительные платные 
образовательные услуги в соответствии с запросами родителей (законных 
представителей);

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. К участникам образовательного процесса относятся воспитанники, их 

родители (законные представители) и педагогические работники.
7.2. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, определяющим взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 
пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении.

7.3. Каждый воспитанник имеет право:



- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе и 

др. в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития:
- удовлетворение потребности в общении;
- развитие своих творческих способностей и интересов;
- получение помощи в коррекции имеющихся недостатков в физическом 

или психическом развитии;
- защиту своего достоинства;
- защиту от всех форм психического и физического насилия.
7.4. Права и обязанности Родителей:
7.4.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями;

- принимать участие в работе коллегиальных органов Учреждения, 
Педагогического совета с правом совещательного голоса, вносить предложения 
по улучшению работы с детьми;

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

- консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по 
проблемам воспитания и обучения;

- требовать выполнения Учреждением обязанностей по уходу, охране и 
укреплению здоровья, воспитанию и обучению ребенка в условиях и форме, 
предусмотренных договором;

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 
определенных договором между Учреждением и родителями (законными 
представителями);

- защищать права и законные интересы ребенка;
- получать компенсацию части платы за содержание ребенка в Учреждении;
- вносить предложения по организации платных дополнительных услуг.
7.4.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- выполнять условия договора с Учреждением, соблюдать Правила 

внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, 
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников и оформления возникновения, приостановления 
и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;
- заложить основы интеллектуального, нравственного, физического 

развития ребенка в младенческом возрасте;
- своевременно оплачивать содержание ребенка в Учреждении;



- своевременно ставить в известность Учреждение о возможном отсутствии 
ребенка или его болезни.

7.5. Права и обязанности работников Учреждения.
7.5.1. Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренное

Уставом;
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства в форме, не 

противоречащей действующему законодательству.
7.5.2. Работники Учреждения обязаны:
- соблюдать Трудовое законодательство, устав Учреждения, Правила 

внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты Учреждения;
- проходить обязательное медицинское обследование в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности, 

СанПиН;
- обеспечивать сохранность материально-технической базы Учреждения;
- соответствовать требованиям должностных характеристик;
- охранять жизнь и здоровье воспитанников;
- защищать ребенка от всех форм физического и психологического насилия;
- уважать честь и достоинство воспитанников, их родителей (законных 

представителей).
7.5.3. Педагогические работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном 

Уставом;
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства в форме, не 

противоречащей действующему законодательству;
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 
программой, утвержденной Учреждением;

- на повышение квалификации;
аттестацию на • добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и ее получение в случае успешного прохождения 
аттестации;

- сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, 
досрочную трудовую пенсию, социальные гарантии и льготы, установленные 
законодательством РФ.

7.5.4.Педагогические работники Учреждения обязаны:
- соблюдать Трудовое законодательство, устав Учреждения, Правила 

внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты Учреждения;
- проходить обязательное медицинское обследование в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности, 

СанПиН;
- обеспечивать сохранность материально-технической базы Учреждения;
- соответствовать требованиям должностных характеристик;
- выполнять условия трудового договора;
- заботиться о защите прав и свобод воспитанников, уважать права их 

родителей (законных представителей);



- охранять жизнь и здоровье воспитанников;
- защищать ребенка от всех форм физического и психологического насилия:
- уважать честь и достоинство воспитанников, их родителей (законных

представителей); ,
- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка.

повышать профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям квалификационных характеристик по должности.

7.6. Применение методов физического и психического насилия не 
допускается.

7.7. Педагогические работники несут персональную ответственность за 
жизнь, психическое и физическое здоровье детей в установленном действующим 
законодательством порядке.

8. Порядок комплектования персонала
8.1. Работодателем для работников Учреждения является данное 

учреждение, вступившее в трудовые отношения с работником.
8.2. Комплектование персонала Учреждения осуществляет заведующий на 

основании утвержденного штатного расписания в соответствии с действующим 
законодательством и учетом численности детей. Порядок комплектования 
персонала Учреждения регламентируется Уставом.

8.3. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о соответствующем 
уровне образования и (или) квалификации.

8.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорблении, половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности);

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения

8.5. Трудовые отношения с педагогическими работниками Учреждения, 
помимо оснований прекращения трудового договора, указанных в трудовом



кодексе Российской Федерации, могут быть расторгнуты по инициативе 
администрации Учреждения в случаях:

- повторное грубое нарушение устава Учреждения в течение года;
- применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка;
- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.
8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником, указанных в пункте 8.5. Устава, может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Ход 
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть переданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 
работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
воспитанников.

8.7. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству РФ. Для работников Учреждения работодателем является 
данное образовательное учреждение. Социально-трудовые отношения между 
работниками и Учреждением регулируются коллективным договором, 
являющимся локальным актом. Коллективный договор заключается с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
Учреждения и установленных дополнительных, социально-экономических, 
правовых, профессиональных гарантий, прав и преимуществ для работников.

8.8. Учреждение устанавливает работникам заработную плату в 
зависимости от их квалификации, сложности, интенсивности, количества, 
качества и условий выполняемой ими работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда.

8.9. Порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты 
труда Учреждения устанавливается заведующим и закрепляется в Положении о 
системе оплаты труда, принимаемом на Общем собрании коллектива. Экономия 
средств фонда оплаты труда распределяется на выплаты стимулирующего 
характера.

8.10. Учреждение вправе на возмездной основе привлекать специалистов 
для оказания дополнительных услуг в сфере организации и осуществлении 
образовательного процесса.

9. Локальные нормативные акты Учреждения
9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Уставом.

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий



воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением и родителями (законным, 
представителями) несовершеннолетних воспитанников, другие локальные акты.

9.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 
актов: приказы, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п. Указанный 
перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 
зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут 
приниматься иные локальные нормативные акты.

9.4. Локальные нормативные акты принимаются руководителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Уставом.

9.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего и 
вступают в силу с даты, указанной в приказе.

9.6. 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 применяются и 
подлежат отмене Учреждением.

9.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению 
на официальном сайге Учреждения.

9.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом.

10. Порядок изменения Устава
10.1. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Изменения и дополнения в Устав принимаются общим собранием 

коллектива Учреждения и утверждаются Учредителем.
10.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 

государственной регистрации в установленном законом порядке.

11. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения
11.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется в форме 

реорганизации или ликвидации. Учреждение может быть реорганизовано в 
порядке, предусмотренном федеральными законами, нормативно-правовыми 
актами.

11.2. Реорганизация осуществляется в форме слияния и присоединения. 
Учреждение вправе осуществлять определенные в его Уставе виды деятельности 
на основании лицензии до окончания её срока действия.

11.3. При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной форме 
лицензия утрачивает силу, если федеральным законом не предусмотрено иное.

11.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению:
- Учредителя;
- суда в случае осуществления Учреждением деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законодательством РФ, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям.

11.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.
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