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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение -  детский 

сад «Радуга» (далее по тексту - МБДОУ) является муниципальной 

некоммерческой бюджетной образовательной организацией, 

осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана.  

1.2. Полное наименование МБДОУ: Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Радуга» р.п. Лысые 

Горы Лысогорского района Саратовской области. Сокращѐнное 

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

1.3.   Организационно - правовая форма - муниципальное учреждение. 

Тип образовательной организации - дошкольная образовательная 

организация. 

Тип организации - бюджетное учреждение. 

1.4. Юридический и фактический адрес МБДОУ: 412861, Саратовская 

область, Лысогорский район, р.п. Лысые Горы, проезд Пионерский, д. 7. 

1.5.Учредителем МБДОУ является Администрация Лысогорского 

муниципального района Саратовской области. Юридический адрес 

Учредителя: 412860, Саратовская область, Лысогорский район, р.п. Лысые 

Горы, пл. 50 лет Октября, д.3. 

1.6. МБДОУ является юридическим лицом и приобретает право на ведение 

уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на 

осуществление образовательного процесса, с момента его регистрации в 

регистрирующем органе. МБДОУ имеет обособленное  имущество, 

самостоятельный баланс в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, вправе в установленном порядке открывать лицевые счета, имеет 

круглую печать установленного образца, содержащую его полное 

наименование на русском языке. МБДОУ имеет бланки со своим 

наименованием. 

1.7. Для достижения целей своей деятельности МБДОУ может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести ответственность, исполнять обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде. 

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 закреплѐнным за ним на праве оперативного управления 

имуществом в соответствии с его назначением, законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.9. МБДОУ приобретает право на образовательную деятельность и  

получение льгот, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, с момента выдачи ему лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 



 

3 

 

1.10. МБДОУ самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой и 

хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.11. МБДОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами  и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и законодательными и иными нормативно - правовыми актами 

Саратовской области, муниципальными  правовыми актами  администрации  

Лысогорского района,  настоящим  Уставом. 

1.12. Деятельность МБДОУ основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности. 

1.13. В МБДОУ  не допускается создание и деятельность организационных 

структур, политических партий, общественно-политических, религиозных 

движений и организаций. 

1.14. МБДОУ  считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

1.15. МБДОУ создается без ограничения срока деятельности. 

1.16. МБДОУ подотчетно: 

 Учредителю по вопросам целевого использования и сохранности 

переданного ему муниципального имущества; 

 Учредителю - по вопросам организации деятельности по оказанию 

государственных услуг в области образования, воспитания и развития 

общедоступных образовательных ресурсов. 

 

2. ПРЕДМЕТ,  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

 

2.1. Предметом деятельности МБДОУ являются общественные отношения, 

возникающие в сфере дошкольного образования в связи с реализацией права 

на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 

человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

образование. 

2.2. Целью деятельности МБДОУ является: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования; 

присмотр и уход за детьми. 

2.3. Основные задачи МБДОУ: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 формирование общей культуры; 
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  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетическихи личностных качеств воспитанников; 

 первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; 

 формирование у воспитанников предпосылок учебной деятельности; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 
2.4. Для реализации основных задач МБДОУ  имеет право:  

 самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования и дополнительных модулей из числа 

парциальных программ;  

 выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения 

детей, а также учебные и методические пособия; 

 самостоятельно ежегодно разрабатывать и утверждать план 

работы МБДОУ, годовой учебный план и календарный график; 

2.5. Основными видами деятельности МБДОУ  являются: 

 организация образовательной деятельности  детей в  возрасте от 

полутора  лет до  шести лет  шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний  по состоянию здоровья; 

 реализация основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья, в том 

числе  эмоционального благополучия воспитанника; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от  пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья), проживающих на 

территории, за которой закреплено МБДОУ распорядительным актом 

Учредителя; 

 обеспечение преемственности основных образовательных 

программ  дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития воспитанников в 

соответствии с  их  возрастными  и индивидуальными особенностями;  

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей  и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетически, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 организация оздоровительных мероприятий, оказание 

доврачебной медицинской  помощи воспитанникам по сестринскому делу в 

педиатрии. 

2.6. Право МБДОУ  осуществлять образовательную деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством требуется специальное 

разрешение - лицензия, возникает у МБДОУ с момента ее получения или в 

указанный в ней срок, если иное не установлено законодательством. 

2.7. МБДОУ в обязательном порядке получает  от Учредителя 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ).  МБДОУ не  

вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.8.  К компетенции МБДОУ относятся: 

* разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников 

иных локальных нормативных актов; 

* материально – техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

* предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчѐта о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчѐта о результатах самообследования; 

* установление штатного расписания МБДОУ; 

* прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

* разработка и утверждение образовательных программ МБДОУ; 

* разработка и утверждение по согласованию с Учредителем Программы 

развития МБДОУ; 

* приѐм воспитанников в МБДОУ; 

* использование и совершенствование  методов обучения и воспитания 

образовательных технологий; 

* проведение самообследования, обеспечение функционирования  

внутренней  системы  оценки  качества  образования; 

* создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников МБДОУ; 

* организация научно – методической работы, в том числе организация и 

проведение методических конференций, семинаров; 

* обеспечение создания и ведение официального сайта МБДОУ в сети 

«Интернет»; 

* иные вопросы. 
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2.9. МБДОУ обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

* в полном объѐме обеспечивать реализацию образовательных программ 

дошкольного образования, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников; 

* создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

воспитанников, работников МБДОУ; 

* соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников МБДОУ. 

2.10. МБДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации 

несѐт ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесѐнных к его 

компетенции; 

- реализацию не в полном объѐме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом; 

- качество образования своих воспитанников; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников МБДОУ во время 

образовательного и воспитательного процесса; 

- нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности МБДОУ и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

3 .  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

 

3.1. Дошкольное образование является первым уровнем общего образования,  

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

3.2. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

3.3. МБДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству МБДОУ, определѐнным Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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3.4. МБДОУ самостоятельно определяет потребность в материальных 

ресурсах и продуктах питания, приобретает их в централизованном порядке и 

на договорной основе. 

3.5. Организация питания в МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ.   

3.6.  Организация питания проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом МБДОУ.  

3.7. МБДОУ обеспечивает сбалансированное питание детей, необходимое 

для нормального роста и развития с учетом режима работы МБДОУ. 

3.8. Контроль  за  качеством и разнообразием питания, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на старшую медицинскую сестру и бракеражную комиссию 

МБДОУ. 

3.9. Питание детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с  примерным 

десятидневным меню. Заведующий утверждает меню – требование на 

каждый день. 

3.10. Медицинское обслуживание детей в МБДОУ  обеспечивает старшая  

медицинская сестра, состоящая в штате детского сада,  которая наряду с 

администрацией МБДОУ несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно - профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и обеспечение качества 

питания. 

3.11. Работники учреждения проходят в обязательном порядке 

периодическое медицинское обследование за счет средств бюджета 

муниципального образования р. п. Лысые Горы в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ПРИЁМ ДЕТЕЙ В МБДОУ 

 

4.1.  МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 1,6 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

4.2. МБДОУ обеспечивает приѐм всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного  образования и проживающих на территории, за 

которой закреплено МБДОУ. 

4.3. Приѐм в МБДОУ 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 МБДОУ  производится на основании следующих документов: 

 направления, выданного Учредителем; 

 заявления родителей (законных представителей) на имя 

заведующего МБДОУ;  
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 медицинского заключения; 

 документов удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей); 

 свидетельства о рождении ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства. 

4.6. После получения направления заведующий МБДОУ готовит проект 

договора для подписания его родителями (законными представителями) 

ребѐнка. 

       Ребѐнок считается принятым в МБДОУ с момента заключения 

указанного договора, который  является  обязательным  для обеих сторон. 

4.7. После заключения договора заведующим  МБДОУ издается приказ о 

приѐме ребѐнка в  детский сад. 

4.8.Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в МБДОУ в 

личном деле ребѐнка на протяжении всего обучения. 

4.9. Отчисление ребенка  из МБДОУ   может  производиться  в  следующих 

случаях: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящих от воли обучающегося или 

родителей (законных  представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и организации, осуществляющей  образовательную деятельность,  в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования  лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.10.  Перевод воспитанника в МБДОУ   может быть произведен следующую 

возрастную группу не позднее 1 сентября. Основанием для перевода является 

распорядительный акт (приказ о переводе воспитанника) заведующего 

МБДОУ. 

4.11. Режим работы МБДОУ установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования МБДОУ 

иявляется следующим: 

- пятидневная рабочая неделя (выходные – суббота, воскресенье); 

- длительность пребывания детей 10,5 часов;  

- ежедневный график работы МБДОУ: с 7.30 до 18.00.  

4.12. При приѐме ребѐнка в МБДОУ руководитель обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом МБДОУ, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

воспитанников. Факт ознакомления родителей (законными представителями) 

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

воспитанника фиксируется обработка  персональных данных ребѐнка. 

4.13. Заявление о приѐме в МБДОУ и прилагаемые к нему документы 

заверяются подписью руководителя и печатью МБДОУ. Родителям 

(законным представителям) воспитанника выдаѐтся расписка о принятии 

документов. 

4.14. Вся информация о приѐме документов на воспитанников  в МБДОУ, их 

отчисление  и т. п. размещается на информационном стенде МБДОУ и на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

образовательной программой, годовым планом воспитательно - 

образовательной  работы, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, рабочими программами, сеткой непрерывной образовательной 

деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми МБДОУ самостоятельно 

в соответствии с Федеральным  государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

5.2. В  МБДОУ образовательная деятельность  осуществляется на русском 

языке - государственном языке Российской Федерации.  

5.3. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения 

и воспитания в пределах, определенных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.4. Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется 

образовательной  программой  дошкольного  образования,  разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и условиям еѐ реализации, установленными федеральным 

органном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в 

сфере образования, и  с учѐтом особенностей психофизического развитии и 

возможностей детей, в соответствии с локальным нормативным актом 

МБДОУ. 

5.5.  В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, МБДОУ  

реализует адаптированные программы по следующим приоритетным 

направлениям развития детей: 

 физическому;  

 художественно- эстетическому. 

5.6. Освоение основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников. 

5.7. МБДОУ несѐт ответственность за: 

 выполнение функций, определѐнных Уставом; 

 реализацию в полном объеме основной общеобразовательной 

программы -  образовательной программы дошкольного образования; 
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 качество реализуемых образовательных программ; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников МБДОУ во время 

образовательного процесса, за нарушение их прав и свобод; 

 за обеспечение функционирования внутренней системы оценки и  

качества предоставляемого образования в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, реализуемой в МБДОУ. 

5.8. МБДОУ формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, определенных ст. 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных посредством размещения их 

на официальном сайте МБДОУ  в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники МБДОУ.  

6.2. МБДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка,  принятой  44-й  сессией  Генеральной  

Ассамблеи  ООН,  и действующим законодательством. 

 Ребенку гарантируются: 

 охрана жизни и здоровья; 

 уважение и защита  его человеческого достоинства; 

 защита от всех форм физического и психического насилия; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном 

общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями развития; 

 развитие его творческих способностей и интересов; 

 образование в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

6.3. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать права и законные интересы ребенка; 

 участвовать в управлении МБДОУ, т.е. участвовать в работе 

педагогического совета с правом совещательного голоса; 

 принимать участие в родительских собраниях, Советах 

родителей, выражать свое мнение, а также вносить предложения по 

улучшению работы с детьми; 
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 присутствовать в группе, которую посещает ребенок, беседовать с 

педагогическими и другими работниками МБДОУ на условиях, 

определенных договором между МБДОУ и родителями (законными 

представителями); 

 заслушивать отчеты заведующего МБДОУ и педагогических 

работников о работе с детьми; 

 знакомиться с Уставом МБДОУ, лицензией на право  ведения 

образовательной деятельности и другими локальными нормативными 

актами, регламентирующими воспитательно-образовательный процесс; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, педагогических) воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

(отказаться от их проведения или участия в них), получать информацию о 

результатах проведенных обследований; 

 требовать безусловного выполнения договора между родителями 

(законными представителями) и МБДОУ ; 

 досрочно расторгать договор между  МБДОУ и родителями 

(законными представителями); 

 обжаловать решение об отчислении ребѐнка из МБДОУ  с  

Учредителем. 

6.4. Родители (законные представители) обязаны: 

 оказывать содействие в образовательной деятельности ребѐнка; 

 выполнять Устав МБДОУ и локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность МБДОУ; 

 соблюдать условия  договора  между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) каждого ребенка; 

 вносить плату за присмотр и уход  ребенка в МБДОУ в срок, 

установленный в договоре между МБДОУ и родителями (законными 

представителями).  

   6.5. Родители (законные представители) несут ответственность за: 

 не выполнение Устава МБДОУ; 

 непосещение проводимых МБДОУ родительских собраний;  

 несвоевременное извещение МБДОУ  о болезни ребѐнка или его 

отсутствии по иной причине. 

    6.6. Педагогические работники принимаются на работу в МБДОУ  в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. К 

педагогической деятельности в МБДОУ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации.            

    К педагогической деятельности не допускаются лица: 
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 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся  уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 имеющие по решению суда ограничения к работе в образовательных 

учреждениях в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 25 июля 2002 

года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» как лица, 

участвовавшие в осуществлении экстремистской деятельности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные  тяжкие  и особо тяжкие преступления;  

 признанные  недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения, 

социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

6.7. Права и обязанности педагогических работников регламентируются 

локальными нормативными актами МБДОУ, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 

6.8.  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. 

6.9.  Педагогическим работникам МБДОУ предоставляются права и свободы, 

меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

6.10. Педагогические  работники МБДОУ пользуются следующими правами 

и свободами:  

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания: 
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- право на творческую инициативу. Разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы дошкольного образования; 

- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов 

и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление творческой исследовательской деятельности, на 

бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке. установленном локальными нормативными актами 

МБДОУ, к информационно – телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально – техническим средствам 

обеспечения МБДОУ, необходимым для качественного осуществления 

педагогической деятельности; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

услугами МБДОУ, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении МБДОУ, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом МБДОУ; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

МБДОУ; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

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

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников МБДОУ. 

6.11. Педагогические работники МБДОУ имеют следующие трудовые права 

и социальные гарантии: 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

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

каждые десять лет непрерывной педагогической работы; 

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

установленном законодательством Российской Федерации; 

- иные трудовые права, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

6.12. Педагогические работники МБДОУ обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объѐме реализацию образовательных программ 

дошкольного образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этике; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса; 



 

14 

 

- 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 психофического развития обучающихся и их 

состояние здоровья; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствии занимаемой  должности  в порядке,  

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры; 

- проходить установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков  в области охраны труда; 

- соблюдать Устав МБДОУ, правила внутреннего трудового распорядка. 

6.13. Аттестация педагогических работников МБДОУ  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. Проведение аттестации педагогических 

работников осуществляется один раз в пять лет. 

6.14. В  МБДОУ наряду с  должностями  педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических,  административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

    Право на занятие должностей, осуществляющих вспомогательные 

функции, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

     Права, обязанности и ответственность  работников МБДОУ, занимающих 

должности, осуществляющие вспомогательные функции,  устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами МБДОУ, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

6.15. Работники  МБДОУ несут ответственность за неисполнение  либо 

ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них должностных 

обязанностей, за нарушение норм законодательных и подзаконных актов в 

соответствии с действующим законодательством.    

 

7. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

 

7.1. Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
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7.2. Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ Учреждения 

осуществляется в соответствии с Планом финансово - хозяйственной 

деятельности, утверждаемым заведующим МБДОУ. 

7.3. Источники формирования имущества, финансовых ресурсов 

Учреждения: 

 субсидии из бюджета Лысогорского муниципального 

образования; 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

МБДОУ;  

 внебюджетные средства (родительская плата); 

 другие, не запрещенные действующим законодательством 

поступления. 

7.4.  Учредителем формируется и утверждается муниципальное задание для  

МБДОУ в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 

Уставом к его основной деятельности. МБДОУ не вправе отказаться от 

выполнения муниципального задания. Уменьшение объема субсидии, 

предоставленной на выполнение  муниципального задания, в течение срока 

его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

7.5. Финансовое обеспечение выполнения установленного муниципального 

задания осуществляет Учредитель с учетом расходов:  

 на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за МБДОУ или приобретенных 

МБДОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

 на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки; 

 на развитие МБДОУ в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке.  

7.6. МБДОУ организует рациональное и экономичное расходование 

бюджетных средств, направляемых на содержание МБДОУ и осуществление 

им своих функций, также обеспечивает целевое использование средств, 

полученных как из бюджетных, так и внебюджетных источников. 

7.7. Имущество МБДОУ закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

7.8.  Решение об отнесении движимого имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за МБДОУ  или о выделении средств на 

его приобретение. 

7.9. МБДОУ владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями 

деятельности, законодательством Российской Федерации. 

7.10. При осуществлении оперативного управления имуществом МБДОУ 

обязано: 
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 эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним 

на праве оперативного управления имущества строго по целевому 

назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния закрепленного 

на праве оперативного управления имущества, это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации.  

7.11. МБДОУ осуществляет списание основных средств (в том числе 

объектов недвижимости) в соответствии с порядком установленном 

муниципальными правовыми актами.  

7.12.  МБДОУ предоставляет информацию, для размещения на официальном 

сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 

установленном Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 

10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно - теле 

коммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации».  

7.13. Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования и 

ведения табельного учета устанавливаются и ведутся в МБДОУ в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами, локальными нормативными актами МБДОУ.  

7.14. МБДОУ : 

а) устанавливает структуру управления деятельностью МБДОУ и 

штатное расписание;                                                                                                        

б) осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 

в) устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

7.15. МБДОУ ведѐт статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. За искажение данных 

статистического учета и отчетности   должностные лица МБДОУ несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

7.16. МБДОУ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, 

налоговых и иных обязательств.                                                                              

7.17. Контроль  за  деятельностью  МБДОУ осуществляется Учредителем и 
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отделом  образования администрации  муниципального Лысогорского района 

в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

7.18. Учредителем: 

 за соблюдением МБДОУ требований и условий, установленных 

для него муниципальным заданием; 

 за соответствием расходования денежных средств МБДОУ 

целям, предусмотренным настоящим Уставом; 

 за проведением мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 
 

8. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ 

 

8.1. Управление  МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на принципах законности, демократии, информационной 

открытости системы образования и учета общественного мнения и носит 

государственно - общественный характер. 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

8.2. Непосредственное руководство и управление МБДОУ осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию заведующий, назначаемый и 

освобождаемый от должности  Учредителем. 

8.3.  В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  Общее собрание трудового коллектива МБДОУ, Педагогический 

совет, Общее родительское собрание, Совет родителей. 

8.4. В МБДОУ принимаются локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах его 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и работников 

МБДОУ, учитывается мнение коллегиальных органов управления МБДОУ. 

8.5.  Компетенция Учредителя: 

к исключительной компетенции Учредителя относится: 

 определение основных направлений, целей деятельности 

МБДОУ; 

 утверждение Устава МБДОУ, а также изменений и дополнений к 

нему, в том числе утверждение Устава МБДОУ в новой редакции; 

 утверждение годовых отчетов МБДОУ, бухгалтерских балансов, 

сметно -  бюджетной  финансовой документации; 

 участие в соответствии с компетенцией в проверках деятельности 

МБДОУ; 

 назначение на должность заведующего МБДОУ,  освобождение 

его от должности; 

 привлечение заведующего МБДОУ к материальной, 

дисциплинарной и иным видам ответственности. 
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8.6. Компетенция Заведующего: 

8.6.1. Заведующий действует на основе единоначалия, решает все 

вопросы деятельности МБДОУ, не входящие в компетенцию иных органов 

самоуправления МБДОУ и Учредителя.   

Заведующий МБДОУ  без доверенности имеет право на: 

а) представление МБДОУ во всех инстанциях; 

б) распоряжение имуществом и материальными ценностями в 

соответствии с действующим законодательством; 

в) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников;  

г) утверждение структуры МБДОУ, штатного расписания и иных 

локальных нормативных актов; 

д) утверждает образовательную  программу дошкольного образования  

МБДОУ; 

е) утверждает по согласованию с Учредителем программу развития 

МБДОУ; 

ж) установление должностных окладов (ставок) заработной платы, в 

том числе надбавок, доплат, выплат стимулирующего и компенсационного 

характера, в соответствии с установленной системой оплаты труда,  в 

пределах имеющихся средств; 

з) издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения всеми 

работниками МБДОУ; 

и) контроль  за  деятельностью педагогических и других работников, в 

том числе путем посещения непосредственно образовательной деятельности  

и воспитательных мероприятий; 

к) решение других вопросов текущей деятельности, не отнесенных к 

компетенции педагогического  совета  и Учредителя. 

л) заключение договоров (контрактов); 

м) осуществляет прием детей и комплектование групп воспитанниками  

в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными 

особенностями в порядке, установленном Уставом; 

н) представление  Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования;  

о) приостановление решений педагогического совета, если они 

противоречат действующему законодательству; 

п) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.6.2. Заведующий МБДОУ несет полную ответственность: 

- за организацию деятельности МБДОУ в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования; 

-  за жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему воспитанников во 

время воспитательно - образовательного процесса, а также во время 

проведения мероприятий на воздухе. 
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8.6.3. За работу МБДОУ в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также требованиями квалификационных характеристик и должностных 

инструкций. 

 

8.7. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ.  
8.7.1. Трудовой коллектив составляют все работники МБДОУ. 

Полномочия трудового коллектива  осуществляются Общим собранием 

трудового коллектива Учреждения. 

8.7.2. Права Общего собрания трудового коллектива МБДОУ: 

а) принятие локальных нормативных актов, затрагивающие их права  и 

законные интересы; 

б) обсуждение проектов локальных актов МБДОУ; 

в) рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития  МБДОУ; 

г) обсуждение поведения или отдельных поступков членов трудового 

коллектива  МБДОУ и принятие решений о вынесении общественного 

порицания в случае виновности. 

8.7.3. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ собирается 

заведующим  не реже одного раза в шесть месяцев. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ  считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного 

состава работников.  

Решение на Общем собрании трудового коллектива МБДОУ 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов 

Общего собрания. 

8.8. Управление педагогической деятельностью осуществляет 

Педагогический совет МБДОУ. 

Педагогический совет МБДОУ состоит из всех педагогических 

работников, медицинского персонала   с  правом решающего голоса, членов 

Совета родителей  с правом совещательного голоса. 

8.8.1. Педагогический совет: 

 определяет направления образовательной деятельности  МБДОУ; 

 разрабатывает  и принимает основную  образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ; 

 разрабатывает и принимает  программу развития МБДОУ; 

 разрабатывает  и принимает правила внутреннего распорядка 

воспитанников  и иные локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность МБДОУ; 

 обсуждает вопросы использования и совершенствования методов 

обучения  и воспитания, образовательных технологий;  

  рассматривает вопросы повышения квалификации  и 

переподготовки кадров; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 
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 заслушивает отчеты о результатах самообследования по 

реализации основной образовательной  программы дошкольного 

образования; 

 заслушивает ежегодный отчѐт о поступлении и расходовании 

материально – финансовых средств. 

8.8.2. Педагогический совет избирает секретаря сроком на 1 учебный год. 

8.8.3.  Председателем Педагогического совета является заведующий МБДОУ, 

который организует и контролирует выполнение решений Педагогического 

совета. 

Заседания Педагогического совета  проводятся в соответствии с годовым  

планом работы МБДОУ , но не реже четырех раз в течение учебного года.  

8.8.4. Председатель педагогического совета: 

-  организует деятельность Педсовета; 

-  информирует членов Педсовета о предстоящем заседании за 10 дней; 

-  контролирует выполнение решений Педсовета; 

-  отчитывается о  деятельности  Педсовета перед Учредителем. 

8.8.5. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее двух третей его состава. Решение принимаются 

простым большинством голосов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

8.6.6.  Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и 

могут проводиться в жизнь приказами заведующего МБДОУ. Решения 

оформляются протоколами, которые хранятся в делах МБДОУ. 

8.9.  С целью оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и 

обучении детей, обеспечения единства педагогических требований в МБДОУ 

создаѐтся Совет родителей. 

 

8.10. Общее родительское собрание. 
8.10.1. Общее родительское собрание является коллегиальным органом 

общественного самоуправления, действующим в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и МБДОУ. 

8.10.2. Деятельность Общего родительского собрания регламентируется 

Положением об Общем родительском собрании. В состав Общего 

родительского собрания входят все родители (законные представители) 

воспитанников. 

8.10.3. Основные задачи Общего родительского собрания:  

- совместная   работа родительской   общественности   и  МБДОУ   по 

реализации государственной и региональной политики в области образования; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ; 

-организация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива МБДОУ по вопросам образования, воспитания, оздоровления    и    

развития воспитанников. 

8.10.4. Функции Общего родительского собрания: 
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- 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 содержания, форм и методов 

образовательного процесса в МБДОУ и результатах реализации 

образовательных программ; 

- участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в МБДОУ. 

8.10.5. Права Общего родительского собрания: 

- выбирает и утверждает Совет родителей; 

- требует  у Совета родителей выполнения и контроля выполнения 

решений Общего родительского собрания; 

 - принимает  решение об оказании посильной помощи МБДОУ в 

укреплении материально - технической базы, благоустройству и ремонту 

его помещений, детских площадок и территории силами родительской 

общественности; 

- заслушивает отчет  заведующего,  воспитателей  о реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования, результатах 

самообследования  и отчет  о поступлении и расходовании материально – 

финансовых средств. 

         Общее родительское собрание собирается не реже 2-х раз в год. 

8.10.6.  Решение Общего родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 

2/3 присутствующих. 

 

8.11. Совет родителей. 

8.11.1. Совет родителей - коллегиальный орган общественного 

самоуправления МБДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и МБДОУ на основании 

локально – нормативного акта, принятого в МБДОУ. 

8.11.2.  Деятельность Совета родителей регламентируется Положением о 

Совете родителей. 

8.11.3. В состав Совета родителей МБДОУ  входят не менее 2 

представителей родительской общественности от каждой группы. Совет 

родителей избирается сроком на один учебный год. Члены Совета 

родителей могут быть избраны на срок не более 3-х лет. Члены Совета 

родителей работают на общественных началах. 

         Возглавляет Совет родителей председатель, избираемый из числа его 

членов путѐм открытого голосования простым большинством голосов. 

Председатель Совета родителей является членом Педагогического совета. 

8.11.4. Компетенция Совета родителей: 
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- защита прав и законных интересов детей и родителей (законных 

представителей); 

- помощь в организации и проведении мероприятий, не предусмотренных 

годовым планом; 

- ознакомление с результатами самообследования МБДОУ и отчѐтом в 

ведении и расходовании финансовых и материальных средств; 

- принятие  участия в организации и контроле за организацией  питания 

дошкольников в МБДОУ; 

- принятие участия в организации и  создании условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

8.11.5.  Заседания Совета родителей проводятся ежеквартально. 

Обязанности по организации и проведению заседаний Совета родителей 

возлагаются на его председателя. 

           Решения Совета родителей принимаются простым большинством 

путѐм открытого голосования. Решения Совета родителей могут 

рассматриваться при необходимости на Общем собрании трудового 

коллектива МБДОУ, Педагогическом совете. 

 

 

9. ОХРАНА ТРУДА 

 9.1. МБДОУ обязано обеспечить безопасные условия и охрану труда 

работников, в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

9.2. Работники обязаны соблюдать требования охраны труда в соответствии 

со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

10.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ   МБДОУ 

 

10.1. МБДОУ может быть реорганизовано в  случаях и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение о реорганизации МБДОУ  принимается администрацией 

муниципального  образования Лысогорского района в форме постановления. 

При реорганизации МБДОУ, за исключением случаев реорганизации в 

форме преобразования, выделения филиала в самостоятельное юридическое 

лицо, присоединения к образовательному учреждению юридического лица, 

не являющегося образовательным учреждением, а также при создании 

автономного образовательного учреждения путем изменения типа 

существующего Учреждения, его Устав, лицензия утрачивают юридическую 

силу. 

10.2. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

 по решению администрации муниципального образования  

Лысогорского района, принимаемого в форме постановления . 

 по решению суда в установленном действующим 

законодательством порядке; 
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 по решению органа, осуществляющего государственную 

регистрацию. 

10.3. МБДОУ считается реорганизованным с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

10.4. Ликвидация МБДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:   

 на основании решения о ликвидации, принимаемого в форме 

постановления администрации муниципального образования  Лысогорского 

района;  

 по решению суда в установленном действующим 

законодательством порядке; 

 по решению регистрирующего органа в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

10.5.  Порядок и сроки ликвидации МБДОУ  устанавливаются в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок для заявления 

претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента 

объявления о ликвидации. 

10.6.  Ликвидация МБДОУ считается завершенной, а МБДОУ прекратившим 

свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. Регистрирующий орган публикует информацию о 

ликвидации  МБДОУ. 

10.7.  Изменение типа Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном 

муниципальными  правовыми актами. 

10.8. При ликвидации образовательной организации еѐ имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования в соответствии с уставом образовательной организации. 

 

11.   ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

11.1. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав утверждаются 

Учредителем  и подлежат государственной регистрации. 

11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав  

МБДОУ  осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

11.3. Изменения и дополнения в Устав МБДОУ вступают в силу с момента 

их государственной регистрации. 

 

12.   ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

12.1. Для обеспечения уставной деятельности МБДОУ  может принимать 

следующие виды локальных нормативных актов, которые регламентируют: 

административную и финансово-хозяйственную деятельность, вопросы 

организации образовательного процесса, отношения МБДОУ с работниками 
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и организацию образовательно-методической работы, деятельность органов 

самоуправления в МБДОУ: 

- приказы и распоряжения; 

- положения; 

- правила; 

- инструкции; 

- программы; 

- режим воспитания и обучения; 

- штатное расписание; 

- договора; 

- протоколы; 

- иные локальные нормативные акты; 

12.2.  МБДОУ принимает локально - нормативные акты, содержащие нормы. 

Регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую МБДОУ, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          Процедура принятия локально - нормативных актов определяется 

МБДОУ самостоятельно, за исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрены определѐнные требования к порядку принятия отдельных 

локально - нормативных актов.  

          Локально - нормативные акты МБДОУ утверждаются приказом 

заведующего. 

          При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и работников МБДОУ, учитывается мнение Совета 

родителей, Общего родительского собрания, Педагогического совета, 

Общего собрания трудового коллектива, а также в порядке, 

предусмотренным Трудовым законодательством, мнение органа 

профсоюзной организации МБДОУ. 

    Заведующий МБДОУ перед принятием решения направляет проект 

локально - нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников и 

работников МБДОУ и обоснование по нему в коллегиальные органы по 

управлению МБДОУ, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены 

Трудовым законодательством, в  выборный орган профсоюзной организации 

МБДОУ. 

     Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников МБДОУ по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат замене МБДОУ. 

12.3. Локальные нормативные акты МБДОУ не могут противоречить 

действующему законодательству, в том числе, настоящему Уставу. 
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