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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад 

«Радуга» (далее по тексту - МБДОУ) является муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением в системе образования Лысогорского района 

Саратовской области, осуществляющим  образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 
 

1.2. Полное наименование МБДОУ: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Радуга» р.п. Лысые 
Горы Лысогорского района Саратовской области. Сокращённое 

наименование: МБДОУ - д/сад «Радуга» р.п. Лысые Горы. 

 

1.3. Юридический и фактический адрес МБДОУ: 412861, Саратовская 
область, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы, проезд Пионерский, д.   

7.  

 
1.4.   Организационно - правовая форма -   учреждение. 

Тип организации - бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 
 

1.5. Учредителем МБДОУ является Лысогорский муниципальный район 

Саратовской области. 
    Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация Лысогорского муниципального района в пределах 

делегированных полномочий (далее - Учредитель). 

Юридический и фактический адрес Учредителя: 412860, Саратовская 
область, Лысогорский район, р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, 3. 

Отдельные полномочия Учредителя в сфере образования, переданные по 

решению представительного органа власти Лысогорского МР, исполняет 
отдел образования администрации Лысогорского муниципального района.  

 

1.5.1. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

- определение основных направлений, целей деятельности Учреждения; 
- утверждение Устава Учреждения, а также изменений и дополнений к нему, 

в том числе - утверждение Устава Учреждения в новой редакции; 

- осуществление мероприятий по созданию, реорганизации и ликвидации 

Учреждения; 
- осуществление мероприятий по изменению типа существующего 

муниципального бюджетного учреждения; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
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- решение иных вопросов, предусмотренных федеральным 

законодательством 

 

1.5.2. Учредитель в рамках своих полномочий: 
- формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом Учреждения к 

основной деятельности, и осуществляет финансовое обеспечение 

выполнения этого задания; 
- принимает решение об отнесении имущества Учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества (исключении его из категории особо 

ценного движимого имущества); 
- закрепляет за Учреждением имущество на праве оперативного управления; 

- устанавливает стоимость платных образовательных услуг и ограничения на 

осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 
- приостанавливает осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, если она идет в ущерб 

основной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 
- проводит проверки полноты и качества выполнения муниципального 

задания в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами; 

- обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающей территории, координацию реконструкции, капитального 
ремонта объектов Учреждения, контролирует развитие его материальной 

базы; 

- ведет учет детей, подлежащих обучению   по  образовательным программам 
дошкольного образования; 

- обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные организации соответствующего 

типа в случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 
приостановления действия лицензии на образовательную деятельность; 

- готовит экспертную оценку последствий заключения договоров аренды 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, решений об 
изменении назначения, реконструкции, модернизации или ликвидации 

объектов Учреждения; 

- принимает решение о закреплении и об изъятии имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления; 
- решает иные вопросы в рамках своих полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами Лысогорского муниципального района. 

 
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный валютный и другие счета в банковских и иных кредитных 

учреждениях. Учреждение вправе заключать договоры, приобретать 
имущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в 

суде. 
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1.7. Права юридического лица в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, а так же на осуществление присмотра 
и ухода за детьми, возникают с момента регистрации Учреждения в качестве 

юридического лица. 

1.8. В целях обеспечения образовательной деятельности Учредитель 
закрепляет за МБДОУ объекты права собственности (здание, сооружения, 

имущество, оборудование и т.п.). МБДОУ владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом в соответствии с его назначением, настоящим Уставом и 
законодательством РФ. 

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Конституцией РФ; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Указами и распоряжениями Президента РФ; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ; 
- Законами и нормативными актами Саратовской области, постановлениями 

и распоряжениями Губернатора Саратовской области; 

- Приказами, постановлениями и распоряжениями администрации 

Лысогорского  муниципального района  и органов управления образованием. 
 

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством РФ, возникают у Учреждения с момента 
выдачи ему лицензии (разрешения). 

1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к 

участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается.  

 

1.12. Отношения Учреждения с детьми и родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом, законами РФ и 
договором с родителями (законными представителями). 
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1.13. Учреждение имеет право вступать в педагогические, научные и иные 

объединения, Российские и международные, принимать участие в работе 

конгрессов, конференций и т.п. 

 
1.14. Учреждение несёт в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за качество дошкольного образования и его соответствие 

государственному образовательному стандарту, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации дошкольного 
образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, интересам  воспитанников, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 
 

1.15. Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием, штамп, 

вывеску и другие реквизиты. 

 
1.16. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 
 

1.17. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации 

или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения 
 

1.18. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не 
допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

 

1.19. Устав принимается общим собранием работников Учреждения и 

утверждается Учредителем. 
 

1.20. Устав может быть изменен и дополнен по решению общего собрания 

работников Учреждения. Изменения и дополнения в Устав утверждаются 
Учредителем и вступают в законную силу с момента их государственной 

регистрации. 

 

                    2. Предмет  и цели  деятельности Учреждения. 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является: 

- реализация конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования по 

основным общеобразовательным программам; 
- обеспечение охраны и укрепления здоровья детей и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

 
2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования; 
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- присмотр и уход за детьми. 

 

 

                            3. Виды деятельности Учреждения. 

3.1. Для достижения своих целей Учреждение, в соответствии с  

муниципальным заданием, осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

- организация питания  обучающихся. 
 

3.2. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям: 

- функционирование дежурных  групп; 

- проведение мероприятий различного уровня; 
- организация Консультационного Центра. 

 

Право осуществлять образовательную деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у учреждения с момента её получения или указанный в 

ней срок, если иное не установлено законодательством. 

 
3.3. В целях реализации права каждого человека на образование в 

Учреждении создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи посредством организации 

инклюзивного образования. 

 
3.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ 

дошкольного образования в  соответствие с ФГОС ДО, соответствие 
применяемых форм, средств, методов  обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации; 
3) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 



                                                                                            7 

 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

4) обеспечивать преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

5) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
6) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышению 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
8) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Учреждения. 

 
3.5. Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации  - русском языке. 

 
3.6. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

3.7. Родители (законные представители)  несовершеннолетних  
обучающихся,  обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение 

предоставления таких видов помощи осуществляется органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3.8. За присмотр и уход за ребенком Учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, 
взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская 

плата), и ее размер, а также перечень льготных категорий граждан 

регламентируется локальными актами администрации Лысогорского 
муниципального района. 
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3.9. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих Учреждение, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Саратовской области. Право на получение компенсации 
имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми в Учреждение. 

3.10. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 
устанавливаются органами государственной власти  Саратовской области.  

3.11. Организация питания в Учреждении осуществляется заведующим. 

3.12.  Организация  питания  проводится в соответствии с нормативном 
актом  Учреждения. 

3.13. Учреждение обеспечивает сбалансирование питание детей, 

необходимое для нормального роста и развития с учетом режима работы 
Учреждения. 

3.14. Контроль  за качеством и разнообразием питания, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи возлагается на бракеражную комиссию, в 

состав которой входит родитель (законный представитель), медицинский 

работник (при его наличии в штатном расписании). 

3.15. Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с 

примерным 10- дневным меню. 

3.16. Учреждение может  иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся (филиалы, методические и учебно-методические 
подразделения, лаборатории, учебные  мастерские, выставочные залы,  

учебные танцевальные и оперные студии, художественно-творческие 

мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, психологические и 

социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию 
и реабилитацию нуждающихся в ней  обучающихся, и иные 

предусмотренные локальными нормативными актами образовательной 

организации структурные подразделения). 

  4. Комплектование, приём, отчисление и перевод детей в Учреждении. 

4.1. Получение дошкольного  образования в Учреждении начинается по 

достижение   детьми 1,6 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья и по прекращения образовательных отношений. 
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4.2. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на 

получении дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплено учреждение. 

 
4.3. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

 

4.4. Наполняемость групп детьми регламентируется действующими 
«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях».  

 
4.5. Прием в учреждение производится на основании следующих 

документов: 

- направления, выданного Учредителем; 

- заявления родителей (законных представителей) на имя заведующего 
учреждением; 

- медицинского заключения; 

- документов удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей); 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. 

 
4.6. После получения направления, заведующий готовит проект договора для 

подписания его родителями (законными представителями) ребенка. 

Ребенок считается принятым в Учреждение с момента заключения 
указанного договора, который является обязательным для обеих сторон. 

 

4.7. После заключения договора заведующим  Учреждения  издается приказ о 

приеме ребенка в детский сад. 
 

4.8. Копии предъявляемых при приеме  документов хранятся в Учреждении в 

личном деле ребенка на протяжении всего обучения. 
 

4.9. При приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

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

осуществление образовательной деятельности; правами и обязанностями 

воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанника с регламентирующими организацию документами заверяется 
личной подписью. Также подписью родителей (законных представителей) 

воспитанника фиксируется обработка персональных данных ребенка. 

 
4.10. Заявление о приеме ребенка в Учреждение и прилагаемые к нему 

документы заверяются подписью руководителя и печатью Учреждения. 
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Родителям (законным представителям) воспитанника выдается расписка о 

принятии документов. 

 

4.11. Вся информация о приеме документов на воспитанника в Учреждение, 
их отчисление и т.п. размещается на информационном стенде Учреждения и 

на официальном сайте в сети Интернет.   

 

4. 12.Отчисление воспитанника из дошкольных групп может производиться в 
следующих  случаях: 

- в связи с достижением возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации; 
- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода для 

продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 
представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях 

ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 
 

4.13. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных 
обязательств. 

 

4.14. Порядок отчисления: 
- рассмотрение документов - основания для отчисления (заявление родителей 

(законных представителей)); 

- издание приказа об отчислении; 

- внесение записи в Книгу движения детей с указанием даты и места 
выбытия. 

 

4.15.  Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей 
(законных представителей) до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии в Учреждении свободных мест. 

Порядок и условия восстановления в Учреждении, осуществляющей 
образовательную деятельность, воспитанника, отчисленного по инициативе 

этой организации, определяются локальным нормативным актом этой 

организации. 

Основанием для восстановления является распорядительный акт (приказ) 
заведующего  Учреждением, о восстановлении. 

 

4.16. Порядок восстановления: 
- на основании заявления родителей (законных представителей) издание 

приказа о восстановлении.  

       Права и обязанности участников образовательного процесса, 
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предусмотренные,  законодательством и локальными актами Учреждения 

возникают со дня  восстановления  воспитанника в ДОУ. 

 

4.17. Перевод воспитанника в следующую возрастную группу Учреждения 
может быть произведен не позднее 1  сентября. Основанием для перевода 

является распорядительный акт (приказ) заведующего о переводе 

воспитанника. 

 
4.18. Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования 

Учреждения  и  является следующим: 
- пятидневная рабочая неделя (выходные - суббота, воскресенье); 

- длительность пребывания детей - 10,5 часов; 

Ежедневный график работы Учреждения с 7.30 до 18.00. 

 
         5. Органы управления образовательной организации. 

5.1. Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 25 — ст. 28). 

5.2 Управление образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

5.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации 
устанавливаются Уставом. 

5.3. Исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации (заведующий), который 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

Заведующий  Учреждения  назначается и освобождается от занимаемой 
должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации на основании трудового договора. Заведующий 

действует на основании законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Саратовской области и Лысогорского МР, настоящего Устава, 
Трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности Учредителю, 

Администрации Лысогорского МР.  

 
5.4. Заведующий осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет 

ответственность за деятельность Учреждения. Заведующий имеет право 

передать часть своих полномочий заместителям, в т. ч. временно на период 
своего отсутствия.  
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5.5.  Заведующий   Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение 

решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в 

рамках компетенции Учредителя.  
 

5.6. Заведующий  Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе:  

 - заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 
Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, должностные 

инструкции работников;  

 - утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность;  

 - принимает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом, в порядке, установленном настоящим уставом;  
 - обеспечивает открытие лицевых счетов;  

 - обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в 
установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;  

 - выдает доверенности на право представительства от имени 

Учреждения;  

 - издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;  

 - имеет право приостановления выполнения решений коллегиальных 

органов управления или наложения вето на их решения, противоречащие 
законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам;  

 - организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата;   

 - обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;  
 - планирует и организует работу Учреждения в целом и 

образовательный процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и 

результатами образовательного процесса, отвечает за качество и 
эффективность работы Учреждения;  

 - рассматривает решение иных вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию коллегиальных органов управления 

Учреждения, определенную настоящим Уставом.  

 5.7. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
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нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, федеральными 

государственными требованиями; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития образовательной организации; 

8) прием обучающихся  в образовательную организацию; 

9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней  системы оценки  качества образования; 

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся; 

13) создание условий для занятий обучающимися  физической культурой и 

спортом; 

15) содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 

16) организация методической работы, в том числе организация и проведение 

методических конференций, семинаров; 
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17) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.8. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания образовательной организации 
деятельность. 

5.9.  К коллегиальным органам управления Учреждения относятся:  

 - общее собрание работников Учреждения;  
 - педагогический совет;  

 - общее родительское собрание.  

 

5.10. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 
действующим высшим органом коллегиального управления.  

 Порядок формирования органа: в состав Общего собрания входят все 

работники Учреждения. 
          На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

 

5.11. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 
избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, 

которые выбирают свои обязанности на общественных началах. 

 Срок полномочий органа: общее собрание работников действует 

бессрочно.  Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза 
в год. 

 Заседания общего собрания трудового коллектива Учреждения 

протоколируются. Нумерация протоколов ведётся с начала календарного 
года.  

 

5.12. Компетенции общего собрания работников Учреждения:  

- разрабатывает и принимает локальные акты, затрагивающие их права и 
законные интересы; 

 - рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития Учреждения; 

-  обсуждает и рекомендует к утверждению графики работы, графики 
отпусков работников Учреждения; 

- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 

развития Учреждения; 

-  рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового 
плана Учреждения; 
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- вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения, другие локальные 

акты; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 

-  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 

- определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего  характера  в пределах имеющихся в Учреждении средств 
из фонда оплаты труда; 

-  определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Учреждения; 

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании 
бюджетных и внебюджетных средств; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает 
администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 

работе; 

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников, решения 
Родительского комитета и Родительского собрания Учреждения; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников, администрацию от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости. 

Выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, 

государственные и муниципальные органы управления образованием, органы 
прокуратуры, общественные объединения. 

 Порядок принятия решений: решения собрания принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих 
на заседании. Решение Собрания работников Учреждения является 

правомочным, если за него проголосовало более половины 

присутствовавших работников.  

 Решение собрания по отдельным вопросам, например, по вопросам его 
исключительной компетенции, может приниматься большинством 2/3 

голосов его членов, присутствующих на заседании.  

 

5.13. В Учреждении действует педагогический совет.  
 Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления  Учреждения для рассмотрения основных вопросов 

организации и осуществления образовательного процесса.  
 

5.14. В состав педагогического совета входят: заведующий  Учреждения, 

воспитатели, специалисты. 



                                                                                            16 

 

 

5.15. Педагогический Совет ДОУ действует в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом,   Положением о педагогическом совете. 
 

5.16. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные 

приказом ДОУ, являются обязательными для исполнения. 
Педагогический совет Учреждения один раз в год избирает из своего состава 

председателя и секретаря. 

 
5.17. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Учреждения. 

 

5.18. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 
квартал, в соответствии с планом работы Учреждения. 

 

5.19. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей его членов.  

 

5.20. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет заведующий Учреждения, председатель педсовета  и 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 
5.21. Заведующий Учреждения в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом учредителей учреждения, которые в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, 
ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического 

совета и вывести окончательное решение по спорному вопросу. 

 
5.22. Компетенции Педагогического совета Учреждения: 

- совершенствует организацию образовательного процесса Учреждения; 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы Учреждения; 

- обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения; 
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

учреждения, сообщения о результатах контроля и другие вопросы 

образовательной деятельности Учреждения; 

- принимает решения об изменении образовательной программы (отдельных 
разделов, тем);  

- рассматривает отчёт о результатах самообследования;  

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и 
необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 
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5.23. Общее родительское собрание является коллегиальным органом 

общественного самоуправления, действующим в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 
 

5.24. Деятельность Общего родительского собрания регламентируется 

Положением об Общем родительском собрании. В состав Общего 

родительского собрания входят все родители (законные представители) 
воспитанников. 

 

5. 25. Основные задачи Общего родительского собрания: 
- совместная работа родительской общественности и Учреждения по 

реализации государственной и региональной политики в области 

образования; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 
- организация действий родительской общественности  педагогического 

коллектива Учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровления 

и развития воспитанников. 
 

5.26.  Функции Общего родительского собрания: 

- рассматривает Устав и другие локальные нормативные акты, 

затрагивающие интересы воспитанников, родителей (законных 
представителей); 

- знакомится с основными направлениями образовательной, оздоровительной 

и воспитательной деятельности, вносит предложения по их 
совершенствованию; 

- заслушивает вопросы, касающиеся их содержания, форм и методов 

образовательного процесса в Учреждении и результатах реализации 

образовательных программ; 
- участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении. 

 
5.27.  Права Общего родительского собрания: 

- выбирает и утверждает Совет родителей; 

- требует у Совета родителей выполнения и контроля выполнения решений 

Общего родительского собрания; 
- принимает решения об оказании посильной помощи Учреждению в 

укреплении материально- технической базы, благоустройству и ремонту его 

помещений, детской площадки и территории силами родительской 

общественности; 
- заслушивает отчеты заведующего, воспитателей о реализации 

образовательной программы дошкольного образования, результатах 

самообследования и отчеты о поступлениях и расходовании материально- 
финансовых средств. 

Общее родительское собрание собирается не реже 2-х раз в год. 
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5.28.Решения Общего родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

 
5.29. Совет родителей - коллегиальный орган общественного самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности Учреждения. 
 

5.30. Деятельность Совета родителей регламентируется Положением о 

Совете родителей. 
 

5.31.  В состав Совета родителей Учреждения входят не менее 2 

представителей родительской общественности от каждой группы. Совет 

родителей избирается сроком на один учебный год. Члены Совета родителей 
могут, избраны на срок не более 3-х лет. Члены Совета родителей работают 

на общественных началах. 

 
5.32.  Возглавляет Совет родителей председатель, избираемый из числа его 

членов путем открытого голосования простым большинством голосов. 

 

5.33.  Компетенции Совета  родителей: 
- защита прав и законных интересов детей и родителей (законных 

представителей); 

- помощь в организации и проведении мероприятий, не предусмотренных 
годовым планом; 

- ознакомление с результатами самообследования Учреждения и отчетом в 

ведении и расходовании финансовых и материальных средств; 

- принятие участия в организации и контроле за организацией питания 
дошкольников в Учреждении; 

- принятие участия в организации и создании условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 
 

5.34.  Заседания Совета родителей проводятся ежеквартально. Обязанности 

по организации и проведению заседаний Совета родителей возлагаются на 

его председателя. 
Решения Совет родителей принимаются простым большинством путем 

открытого голосования. Решения Совета родителей могут рассматриваться 

при необходимости на Общем собрании работников Учреждения, 

Педагогическом совете 

5.35. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам. 
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5.36. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность 

в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:  

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие  применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников  образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 

5.37. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 

форма) реализуется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 15). 

5.38. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями. 

5.39. В Учреждении, в целях обеспечения реализации образовательных 

программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы. 

5.40. Учебные издания, используемые при реализации образовательных 

программ дошкольного образования, определяются Учреждением, с учетом 
требований федерального государственного образовательного стандарта, а 

также примерных образовательных программ дошкольного образования и 

примерных образовательных программ начального общего образования. 

5.41. Учреждение  несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение 
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права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности образовательная организация 
и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

          6. Порядок принятия локальных нормативных актов. 

6.1 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Учреждение принимает  локальные нормативные акты по основным 

вопросам  организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие  правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 

мнение советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
работников (профсоюз). 

6.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией. 

7. Педагогические, руководящие и иные работники, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

7.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
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7.2. Правовой статус педагогических работников их права и свободы, а также  

гарантии их реализации находят отражение в коллективном договоре и не 

противоречат федеральному законодательству. 

 
7.3. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у  обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

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

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся 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 Устав образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального 
развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания; 

- создавать благоприятную микросреду и морально-психологический климат 

для каждого воспитанника; 
- способствовать развитию общения воспитанников; 

- помогать воспитанникам решать проблемы, возникающие в общении со 

сверстниками, родителями (лицами, их заменяющими); 
- осуществлять помощь воспитанникам в образовательной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего 

федеральным государственным образовательным требованиям; 
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- содействовать получению дополнительного образования воспитанниками 

через систему кружков, организуемых в учреждении; 

- в соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 

воспитанников совершенствовать жизнедеятельность коллектива; 
- соблюдать права и свободы воспитанников, воспитатель несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 

образовательного процесса; 

 - разрабатывать перспективный план воспитательно-образовательной работы 
с группой воспитанников в соответствии с реализуемой программой; 

 - работать в тесном контакте с   педагогическими работниками, родителями 

(лицами, их заменяющими) воспитанников; 
 - на основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 

специалистов узкой направленности планировать и проводить с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-

развивающую работу (с группой или индивидуально); 
 - координировать деятельность помощника воспитателя (младшего 

воспитателя); 

- участвовать в работе педагогических советов, других формах методической 
работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим); 
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса; 
 - выполнять правила по охране труда, пожарной  и антитеррористической 

безопасности; 

 - осуществлять образовательную и оздоровительную работу с детьми с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; тщательный 
присмотр  за  вверенными ему детьми в строгом соответствии с 

требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей, санитарными 

правилами и правилами противопожарной безопасности в помещениях 
дошкольного учреждения и на детских прогулочных  площадках; 

формирование у детей навыков самообслуживания и безопасности 

жизнедеятельности; комплексные оздоровительные мероприятия, 

рекомендуемые медицинским персоналом; 
- осуществлять комплекс  мероприятий по социальной адаптации детей в 

коллективе;  взаимодействие с воспитанниками на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка; работу по созданию развивающей среды в 

группе, участвует  в ее преобразовании в соответствии с возрастными 
потребностями детей, уровнем их развития, требованиями реализуемой 

программы; текущее (календарное) и перспективное планирование 

образовательной работы; подготовку к проведению образовательной 
деятельности в соответствии с планом работы; 

- осуществлять подбор наглядного и дидактического материала; 

индивидуальную работу с детьми; периодическое обновление содержания 
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тематических стендов для родителей (законных представителей); 

оформление групповой ячейки и информационных стендов к праздничным 

датам; 

- вести следующую документацию: табель посещаемости воспитанников 
группы (оформляет его в конце каждого месяца); рабочую программу; 

перспективные планы работы по основным видам деятельности, 

календарный план воспитательно-образовательной работы;   протоколы 

родительских собраний,   сведения о родителях (законных представителях);   
- обеспечивать строгое соблюдение режима дня и двигательной нагрузки 

детей; подготовку и качественное проведение непосредственно 

образовательной деятельности с детьми; своевременное информирование 
администрации ДОУ, медицинской службы об изменениях в состоянии 

здоровья детей; регулярное информирование родителей (законных 

представителей) о состоянии здоровья детей и о плановых профилактических 

прививках; 
- обеспечивать порядок в групповом помещении; сохранность подотчетного 

имущества, бережное использование пособий и методической литературы; 

соответствующий уровень подготовки воспитанников; 
- контролировать двигательную и зрительную нагрузку детей; 

своевременность внесения родителями (законными представителями) платы 

за содержание ребенка в ДОУ (с ведением тетради учета родительской 

оплаты по установленной форме); сохранность игрушек и инвентаря в 
группе; 

- принимать участие в инновационной деятельности ДОУ; в подготовке и 

проведении детских праздников, развлечений, спортивных мероприятий, 
открытых занятий; 

- обязан соблюдать Конвенцию о правах ребенка, инструкции по охране 

жизни и здоровья детей; оперативно извещать заведующего ДОУ о каждом 

несчастном случае, произошедшем с воспитанниками, оказывать им первую 
доврачебную помощь; проходить медицинский осмотр один раз в год строго 

по установленному графику в нерабочее время; повышать квалификацию на 

курсах и семинарах; сообщать заведующему,   о невыходе на работу в связи с 
заболеванием и о начале работы после болезни, отпуска; готовить групповое 

помещение к новому учебному году, участок группы к летнему 

оздоровительному периоду; 

- доводить до каждого ребенка положенную ему норму питания во время 
кормления; 

- ежедневно содержать в идеальном состоянии свое рабочее место, все 

групповые помещения и участок для прогулки детей группы (привлекая при 

этом родителей для оказания помощи); 
- следить за своим внешним видом, является образцом для детей, их 

родителей, помощника воспитателя. 

 
7.4. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 
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1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков,  методических материалов 

и иных компонентов образовательных программ; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное  пользование  библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к  информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой организации; 
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности образовательной организации, в том числе через органы 

управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 
 

7.5.  В соответствии с законодательством РФ воспитатель несет 

ответственность за: 
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- жизнь и здоровье детей, нарушение их прав и свобод; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ, качество 

реализации образовательных программ; 

- соответствие применяемых форм и методов в организации воспитательно-
образовательного процесса возрастным психологическим особенностям 

детей; 

- сохранность одежды детей (должен учить детей аккуратно и бережно 

относиться к одежде, не допускать потери или порчи ее); 
- сохранность имущества в группе (игрушки, мебель, пособия и пр.); 

- своевременное прохождение медицинского осмотра. 

 
 7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, законных 

распоряжений заведующего ДОУ и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 
воспитатель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством РФ. 

 
 7.7. За применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, 

воспитатель освобождается от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством РФ.   
 

 7.8. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил воспитатель привлекается к административной 
ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством РФ. 

 

 7.9. За виновное причинение ДОУ ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих должностных обязанностей воспитатель несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым законодательством РФ. 
 

 7.10. Воспитатель несет имущественную ответственность за вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также ДОУ, или 

причинение морального вреда действиями, нарушающими личные 
неимущественные права, а также в других случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством РФ. 

7.11. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
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отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

7.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

7.13. Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

7.14. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

7.15. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

7.16.  Руководитель образовательной организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначается Учредителем 

образовательной организации в соответствии с нормативно - правовыми 

актами администрации Лысогорского муниципального района. 

7.17. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации 

должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций 
и (или) профессиональным стандартам. 

7.18. Кандидаты на должность руководителя Учреждения проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя Учреждения устанавливаются 

учредителями этих образовательных организаций. 
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7.19.  Руководителю Учреждения предоставляются права и свободы, а также  

гарантии их реализации и находят отражение в коллективном договоре и не 

противоречат федеральному законодательству. 

7.20. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации. 

7.21. Правовой статус (права, обязанности и ответственность)   технических, 
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, установлен федеральным законодательством РФ, 

закреплен в Коллективном договоре, Правилах внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с 

работниками. Право на занятие вышеуказанных должностей имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  
 

7.22.  Ответственность работников Учреждения:  

 - за неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, правил 
внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностей, 

распоряжений руководителя работник Учреждения несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством;  

 - за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно - гигиенических правил организации учебно - воспитательного 

процесса работник привлекается к административной ответственности в 

порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством;  

 - за виновное причинение Учреждению или участникам 
образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей, работник несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и/или 
гражданским законодательством.  

 К работникам Учреждения применимы меры ответственности, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Уголовным кодексом 
РФ.  

 

7.23.  Работники Учреждения имеют право на:  
 - участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

Уставом;  

 - защиту профессиональной чести и достоинства;  

 - иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 
федерального, регионального и муниципального уровня, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, разработанного 

Учреждением самостоятельно.  
 

7.24.  Работники Учреждения обязаны:  
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 - соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты Учреждения;  

 - соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  
 - уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

 - соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов;  
 - выполнять условия трудового договора;  

 - заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права 

родителей (законных представителей);  
 - проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  

 - проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Учреждения;  
 - предоставлять справку об отсутствии судимости и (или) факта 

уголовного преследования; исполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством в сфере образования.  

 
8. Финансовая и хозяйственная деятельность образовательной 

организации. 

8.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами и нормативными 

актами Саратовской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Саратовской области, приказами, постановлениями и 

распоряжениями органов местного самоуправления и органов управления 

образованием. 
 

8.2. Учреждение вправе осуществлять  образовательную деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и нормативными актами Саратовской 

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Саратовской 

области, приказами, постановлениями и распоряжениями органов местного 

самоуправления и органов управления образованием. 

8.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящемся у него на праве оперативного 
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управления, МБДОУ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. Перечень особо ценного движимого имущества 

определяет Учредитель. 

8.3.1. Учреждение отвечает по своим обязательствам, всем находящимся у 
нее, на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за 

МБДОУ Учредителем, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему Учредителем, а также недвижимого имущества. 

Учредитель не несет ответственности по обязательствам МБДОУ. 

8.3.2. Учреждение с согласия Учредителя и после проведения экспертной 
оценки, вправе сдавать в аренду закрепленное за ней имущество в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3.3. Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением, 

допускается только в случае и порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

8.3.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных  

Учреждению Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких 
сделок допускается законодательством Российской Федерации. 

 

                         9. Реорганизация и ликвидация учреждения. 

 

 9.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Решение о 

реорганизации Учреждения принимает Учредитель в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.   

 9.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав и 

обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику.  
 9.3. Учреждение считается реорганизованным с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.  

 9.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

другого юридического лица, Учреждение считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.  

 9.5. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:  
 - на основании решения о ликвидации, принимаемого в форме 

постановления администрации Лысогорского МР;  
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 - по решению суда в установленном действующим законодательством 

порядке;  

 - по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  
 9.6. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной 

комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами Учреждения.  

 9.7. Ликвидационная комиссия производит публикацию в органах 
печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, о предстоящей ликвидации Учреждения.  

 9.8. Порядок и сроки ликвидации Учреждения устанавливаются в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок для 

заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с 

момента объявления о ликвидации.  

 9.9. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, 
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в судебных 

органах.  
 9.10. Ликвидация  Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган 

публикует информацию о ликвидации Учреждения.  
 9.11. При ликвидации Учреждения ее имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования.  

 

                         10. Заключительные положения. 

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 

установленном администрацией Лысогорского муниципального района, и 

утверждаются Главой Лысогорского муниципального района.  
 10.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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