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1.Общие положения 

  

1.1. Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида № 6 «Росинка» (далее по тексту – Детский 

сад), является некоммерческой организацией, созданной администрацией города Лангепаса для 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации   полномочий органами местного самоуправления в сфере дошкольного образования и 

действует в соответствии с настоящим Уставом.  

1.2. Детский сад создан путем изменения типа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  общеразвивающего вида № 6 «Росинка» на 

основании распоряжения администрации города Лангепаса от 27.10.2010 № 280-р в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации  полномочий органов 

муниципальных образовательных учреждений в сфере дошкольного образования. 

1.3. Организационно-правовая форма Детского сада – муниципальное учреждение, тип – 

автономное дошкольное образовательное учреждение. 

1.4. Детский сад создан на неограниченный срок. 

1.5. Полное наименование Детского сада - Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида № 6 

«Росинка». Сокращенное  наименование Детского сада – ЛГ МАДОУ ДСОВ № 6 «Росинка». 

1.6. Местонахождение Детского сада - улица Дружбы народов, 31, город Лангепас. 

Почтовый и юридический адрес Детского сада - улица Дружбы народов, 31, город Лангепас, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 

628672. 

1.7. Учредителем Детского сада является муниципальное образование город Лангепас.  

1.7.1. Полномочия и функции Учредителя в отношении Детского сада осуществляет 

управление образования  и молодёжной политики администрации города Лангепаса (далее по 

тексту  - Учредитель).  

1.7.2. Учредитель формирует и устанавливает муниципальное задание для Детского сада в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности, 

Детский сад осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг.  

1.7.3. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Детским садом Учредителем  или приобретенных Детским садом за 

счет средств, выделенных Детскому саду Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, 

направленных на развитие автономных учреждений, перечень которых определяется 

Учредителем.  

1.7.4. Детский сад не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

1.8. Местонахождение Учредителя - улица Ленина, 35, город Лангепас. Почтовый и 

юридический адрес Учредителя - улица Ленина, 35, город Лангепас, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628672. 

1.9. Собственником имущества Детского сада является муниципальное образование 

городской округ город Лангепас. 

1.9.1. Полномочия собственника имущества Детского сада осуществляются комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Лангепаса (далее Комитет).  

1.9.2. Имущество Детского сада закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях». 

1.10. В своей деятельности Детский сад руководствуется федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
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Правительства Российской Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, муниципальными правовыми актами города Лангепаса, настоящим Уставом, 

локальными нормативными актами Детского сада,  договором о взаимодействии между              

Детским садом и родителями (законными представителями) по предоставлению услуги 

дошкольного образования воспитанникам и осуществления присмотра и ухода  (далее по 

тексту - Договор о взаимодействии). 

1.11. Детский сад имеет статус юридического лица и считается созданным с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством о государственной 

регистрации юридических лиц. 

1.12.  Право на ведение образовательной деятельности и на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Детского сада с момента выдачи ему 

соответствующей лицензии (разрешения) на образовательную деятельность.  

1.12.1. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности,  

лицензирующим органом – органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.  

1.12.2. Документ, подтверждающий наличие лицензии, имеет приложение, являющееся его 

неотъемлемой частью. В приложении к документу, подтверждающему наличие лицензии, 

указываются: адрес места осуществления образовательной деятельности и иные сведения, 

предусмотренные положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации. 

1.12.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует бессрочно. 

1.13. Детский сад имеет: самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении финансов 

администрации города, в территориальном органе Федерального казначейства, круглую печать со 

своим наименованием и указанием места нахождения Детского сада, штамп, бланки, другие 

документы и реквизиты, зарегистрированные в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.  

1.14. Детский сад имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.14.1. Детский сад отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом, 

за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за ним Учредителем или приобретенным Детским садом за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. Собственник имущества Детского сада не несет 

ответственности по обязательствам Детского сада. Детский сад не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Детского сада. 

1.14.2. Доходы Детского сада поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых он создан, если иное не предусмотрено 

законом. Собственник имущества Детского сада не имеет права на получение доходов от 

осуществления Детским садом деятельности и использования закрепленного за Детским садом 

имущества. 

1.14.3. Детский сад осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную 

Уставом и разрешенную законодательством Российской Федерации. 

1.14.4. Детский сад может приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него 

финансовых средств, а также получать и использовать доходы от разрешенной настоящим 

Уставом деятельности. 

1.15. Детский сад самостоятелен: 

1.15.1. В осуществлении образовательного процесса, в подборе и расстановке кадров, 

научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.15.2. В формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными 

законами. 
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1.16. Детский сад формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Детского сада в сети Интернет. 

1.16.1. Детский сад предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.16.2. Детский сад обеспечивает открытость и доступность информации: 

1) о дате создания Детского сада, об Учредителе, о месте нахождения, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления  Детским садом; 

3) о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах, с 

указанием численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

4) о языках образования; 

5) о федеральных государственных образовательных стандартах; 

6) о руководителе, его заместителях; 

7) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

8) о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

процесса; 

9) об электронных образовательных ресурсах; 

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

1.16.3.  Детский сад обеспечивает размещение на официальном сайте Детского сада копий: 

1) устава Детского сада, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельства о государственной регистрации Детского сада; 

3) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

4) документов, содержащих сведения о составе Наблюдательного совета Детского сада; 

5) плана финансово-хозяйственной деятельности Детского сада; 

6) отчета о результатах самообследования;  

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

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

данных услуг; 

8) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

9) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Детского 

сада и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.17. Деятельность Детского сада строится на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

1.17.1. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) в Детском саду не допускаются. 

1.17.2.  Детский сад вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации и 

союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций 

(объединений). 

1.18.  В Детском саду образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации, которым является русский язык. 

1.19. Детский сад строит свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех 

сферах своей деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов: самостоятельно 

устанавливает с ними прямые связи, по собственной инициативе принимает решения, касающиеся 

его деятельности, если они не противоречат требованиям действующего законодательства. 
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1.20. Детский сад организует работу по обработке и защите персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.21. Детский сад не имеет филиалов, представительств. 

1.22. Устав является учредительным документом Детского сада и утверждается Учредителем 

Детского сада. 

1.23.  К компетенции Детского сада относятся: 

 использование и совершенствование в образовательном процессе образовательных 

технологий и методик; 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств; 

 разработка и принятие коллективом Детского сада Устава, правил внутреннего трудового 

распорядка  и иных локальных актов; 

 подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации;  

 установление заработной платы работникам Детского сада, в том числе надбавок и доплат  

к должностным окладам, порядка и размера их премирования в соответствии с муниципальными 

правовыми актами;  

 установление структуры управления деятельностью Детского сада, штатного расписания, 

распределения должностных обязанностей; 

 содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и методических 

объединений; 

 формирование контингента воспитанников с учётом муниципального нормативного акта о 

порядке комплектовании, приёма и отчисления детей, в пределах установленных санитарными 

нормами и правилами, если иные не предусмотрены действующим законодательством; 

 создание в Детском саду необходимых условий для работы подразделений медицинских 

учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и 

работников;  

 привлечение для осуществления деятельности дополнительных источников финансовых и 

материальных средств и осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной Уставом Детского сада; 

 осуществление обработки персональных данных воспитанников и работников Детского 

сада в целях создания информационной базы данных, обеспечение защиты конфиденциальной 

информации;  

 предоставление Учредителю и общественности отчёта по самообследованию, публичного 

доклада, ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и  материальных средств и 

предоставления отчетной документации; 

 обеспечение открытости и доступности учредительных документов. 

 

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности  

  

2.1. Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целями и 

задачами деятельности, а также задачами, определенными законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами и настоящим Уставом, путем оказания услуг (выполнения работ) в сфере дошкольного 

образования в соответствии с муниципальным заданием.  

2.2. Предметом деятельности Детского сада является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

2.3.  Целями деятельности Детского сада являются:  

2.3.1. Осуществление образовательной деятельности по основным, дополнительным и 

адаптированным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

2.3.2.  Предоставление услуг присмотра и ухода за воспитанниками. 
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2.4. Основными задачами деятельности Детского сада являются: 

2.4.1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.4.2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

2.4.3.  Обеспечение: 

1) равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

2) преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

общеобразовательных программ различных уровней (далее - Программ); 

3) вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

4) психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2.4.4. Формирование: 

1)  общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

2) социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

2.4.5. 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. 

2.5. В рамках реализации целей и задач основными видами деятельности Детского сада 

являются: 

2.5.1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

обеспечивающей выполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; создание оптимальных условий по приоритетным видам деятельности 

– обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях и социально-личностное развитие детей. 

2.5.2. Обеспечение образовательного процесса: содержание территории, здания и 

помещений Детского сада; оснащение мебелью, оборудованием, наглядными пособиями и 

другими средствами обучения; организация работы медицинских кабинетов; обеспечение 

безопасности воспитанников во время образовательного процесса. 

2.5.3. Предоставление услуг по присмотру и уходу воспитанников, в том числе организация 

питания в соответствии с режимом работы Детского сада, медицинское  сопровождение в рамках 

договорных отношений. 

2.6. Кроме муниципального задания Учредителя и обязательств Детский сад по своему 

усмотрению вправе выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 

услуг условиях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Детский сад вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его 

основной деятельности в соответствии с п.2.5. настоящего Устава - реализация дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного образования по направлениям: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие 
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детей и реализация дополнительных общеобразовательных программ  коррекционно-развивающей 

направленности (на платной основе), такие как:  

2.7.1. Коррекционно-развивающие услуги: 

1) логопедической и психологической помощи для детей (коррекция речевого, 

психического развития) по запросу родителей (законных представителей); 

2) с применением развивающей технологии (оборудование) М. Монтессори  для детей 

в возрасте от 8 месяцев до 3 лет и их родителей (законных представителей);  

3) с применением развивающих технологий по сенсомоторному развитию; 

4) с применением развивающей технологии «Система интенсивного развития 

способностей» (СИРС). 

2.7.2. Оздоровительные услуги: 

1) по плаванию: «Адаптивное плавание» (для детей от 1 года до 4 лет), «Обучение 

плаванию» (для детей от 4 до 7 лет); 

2) спортивные секции различной направленности педагоги Детского сада, других 

образовательных и иных учреждений города Лангепаса; 

2.7.3.  Организационные услуги: 

1) по проведению детских праздников, досугов и развлечений в Детском саду и семьях; 

2) воспитателя на дому по присмотру и уходу за детьми; 

3) продленного дня (14-часового пребывания); кратковременного пребывания (от 2 до 5 

часов в день); круглосуточного пребывания; в режиме 6-дневной рабочей недели; в выходные и 

праздничные дни; 

4) по организации прогулки на территории игровых участков; 

5) по предоставлению игрового и спортивного оборудования.  

2.7.4. Образовательные услуги (кружки, секции, студии, группы) по интеллектуальному 

направлению деятельности (иностранные языки, шахматы, детское экспериментирование) и 

художественно-эстетическому направлению деятельности (хореография, театрализация, 

продуктивные виды). 

2.8. Для реализации основных (приоритетных) и дополнительных видов деятельности 

Детский сад имеет право самостоятельно: 

 разрабатывать, утверждать и реализовывать основную общеобразовательную программу 

на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

разработка которых обеспечивается уполномоченным федеральным государственным органом на 

основе федеральных требований; 

 разрабатывать, утверждать и согласовывать (при необходимости) с соответствующими 

службами - годовой план деятельности Детского сада, режимы дня возрастных групп, сетку 

занятий и другие документы, регламентирующие  организацию образовательного процесса, 

основанного на комплексно-тематическом принципе построения; 

 применять адекватные формы, методы и средства организации образовательного процесса  

в соответствии с возрастом, психофизическими особенностями, склонностями, способностями, 

интересами и потребностями детей на основе ведущего вида деятельности для них – игры как 

основной формы работы с детьми дошкольного возраста; 

 реализовывать дополнительные общеобразовательные программы и оказывать 

дополнительные  платные  образовательные и иные услуги, за пределами определяющих его 

статус общеобразовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между Детским садом и родителями (законными представителями). 

2.9. Детский сад несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации   порядке за выполнение следующих обязанностей: 

 осуществление функций, определенных настоящим Уставом и выполнение 

установленного Учредителем муниципального задания; 

 предоставление в полном объеме основных, дополнительных общеобразовательных 

программ и качество их реализации; 
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 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников и работников Детского сада во время 

образовательного процесса, соблюдение их прав и свобод; 

 обеспечение необходимых условий по охране труда, своевременной выплате заработной 

платы, принятие соответствующих мер по социальной защите работников и воспитанников; 

 осуществление оперативного и бухгалтерского учета результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, ведение статистической отчетности; 

 предоставление необходимой отчетной документации (бухгалтерской, статистической) 

Учредителю и в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные федеральным и 

региональным законодательством; 

 обеспечение учета и сохранности документов по личному составу и контингенту 

воспитанников, своевременную их передачу на хранение в установленном порядке, а также 

обеспечение защиты речевой и документированной конфиденциальной информации, защиты 

информации в системах и средствах связи; 

 обеспечение эффективного и целевого использования имущества, закрепленного 

собственником на праве оперативного управления; 

 опубликование ежегодных отчетов о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за Детским садом имущества;  

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.   

 

3. Организация деятельности Детского сада 

 

3.1. В Детский сад принимаются дети в возрасте от 1 года до 8 лет.  

3.2. В Детском саду функционируют 12 групп общеразвивающей направленности (далее по 

тексту – группа) с учетом возрастных категорий.  Количество групп определенного возраста 

устанавливается ежегодно и зависит от условий Детского сада, количества выпускников и плана 

комплектования.  

3.3. Предельная наполняемость Детского сада устанавливается в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Количество детей в группах Детского сада определяется 

исходя из расчёта площади групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3-х лет) 

не менее 2,5 метров квадратных на одного ребёнка; для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7 

лет) не менее 2,0 метров квадратных на одного ребёнка.  

3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – дети с ОВЗ), в том 

числе и дети-инвалиды, могут зачисляться в группы общеразвивающей направленности при 

наличии соответствующих условий в Детском саду, по согласованию с Учредителем на основании 

заключения (рекомендаций) территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

по тексту - ТПМПК)  только с согласия родителей (законных представителей). 

3.4.1. В Детском саду для нуждающихся детей с ОВЗ функционирует логопедический 

пункт, комплектование которого производится из числа в возрасте от 5 до 8 лет (включительно) на 

основании заключения ТПМПК. 

3.4.2. При наличии мест в логопедическом пункте Детского сада доукомплектование 

производится из числа нуждающихся детей с ОВЗ в возрасте от 4 до 5 лет на основании 

заключения ТПМПК. 

3.5. Порядок комплектования, приём и отчисление детей в Детском саду определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется 

локальным актом Детского сада.   

3.5.1. Комплектование Детского сада осуществляется в установленные Учредителем сроки 

(май-июнь, август-сентябрь) на основании путёвок (направлений). 

3.5.2. Доукомплектование групп в течение учебного года производится по мере 

высвобождения мест в Детском саду на основании информации о наличии свободных мест, 

предоставляемой руководителем Учредителю (не реже одного раза в месяц). 
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3.5.3. В летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа возможно на основании 

временного направления, выданного Учредителем на время отсутствия других детей. 

3.6. Родители (законные представители) в течение 3-х рабочих  дней с момента выдачи 

Учредителем путевки должны обратиться в Детский сад для её регистрации. 

3.6.1. В течение 15 дней родители проходят медосмотр с ребёнком и обеспечивают явку в 

Детский  сад.  

3.6.2. В период комплектования допускается аннулирование путевки по истечении  15 

дней с момента ее выдачи, если ребенок не поступил в Детский сад по неуважительной  причине, о 

чем Детский сад уведомляет Учредителя. На освободившееся место выдается путевка  другому 

ребенку, состоящему в списках очередности.  

3.6.3. При получении путёвки с 01 июня по 31 августа родитель ребёнка может 

воспользоваться правом оздоровления ребёнка в летний оздоровительный  период по 

письменному заявлению на имя руководителя Детского сада. В таком случае, руководитель 

Детского сада по согласованию с Учредителем внося ребёнка в списки группы по возрасту и 

вносит дату прибытия ребёнка. 

3.7. При приёме детей в Детский сад родителями (законными представителями) 

предоставляются следующие документы: 

1) путёвка (направление); 

2) заявление одного из родителей (законного представителя) о приёме ребенка в Детский 

сад; 

3) ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, заверенная Детским садом 

(свидетельство о рождении ребенка, частично или полностью составленное на иностранном языке, 

представляется в Детский сад с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык); 

4) медицинское заключение (выписка из истории развития ребёнка, учётная форма №191); 

5) ксерокопия документа, установленного образца, подтверждающее право на льготную 

категорию (при наличии льготы в соответствии с действующим законодательством); 

6) свидетельство о регистрации места жительства или места пребывания на закреплённой 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации места жительства или места 

пребывания. 

7) ксерокопия документа, удостоверяющего личность одного из родителя (законного 

представителя), заверенная Детским садом для внесения данных при заключении 

соответствующего Договора о взаимодействии. 

3.8. Перевод ребенка осуществляется по запросу родителей (законных представителей): 

3.8.1. В другое дошкольное образовательное учреждение (далее по тексту – ДОУ) по 

согласованию с Учредителем при наличии мест, а в группы компенсирующей направленности – по 

решению ТПМПК.  

3.8.2. Из других ДОУ в Детский сад, по согласованию с Учредителем, при наличии мест в 

Детском саду. 

3.8.3. В другую возрастную группу при наличии мест в Детском саду.  

3.9. В течение года по заявлению родителей (законных представителей) допускается 

отчисление ребенка из Детского сада и аннулирование путевки по следующим основаниям:  

1) по семейным обстоятельствам и (или) выезда семьи на постоянное место жительство за 

пределы города Лангепаса; 

2) по медицинским показаниям ребёнка; 

3) в связи с выбытием в школу. 

3.9.1. Отчисление детей-выпускников в летний период осуществляется не позже достижения 

ими восьми лет не позднее 31 августа текущего года. По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель вправе разрешить отчисление детей в более позднем возрасте. 

3.10. Место за ребёнком, посещающим Детский сад, сохраняется на время: 

1)   болезни ребёнка, согласно представленной медицинской справке; 

2) пребывания дома в условиях карантина данной возрастной группы и (или) Детского 

сада в целом на основании приказа по линии Детского сада или Учредителя; 
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3) прохождения санитарно-курортного лечения/оздоровления по заявлению родителей 

(законных представителей) и предоставления  соответствующих документов; 

4) отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 календарных дней 

в течение учебного года с  01 сентября по 31 мая, согласно представленным документам; 

5) летне-оздоровительного периода с 01 июня по 31 августа, согласно заявлению 

родителей (законных представителей). 

3.10.1. Вопрос сохранения места без уважительной причины (на срок более месяца) 

рассматривается Детским садом на основании заявления одного из родителей (законных 

представителей) по согласованию с Учредителем. 
3.11. Оплата за присмотр и уход в Детском саду производится на основании 

распорядительных документов муниципального уровня. 

3.11.1. Размер родительской платы в Детском саду может быть уменьшен в связи с 

причинами, указанными в п.3.10., на основании предоставленных документов. 

3.11.2. Родительская плата может осуществляться за счёт средств материнского капитала на 

основании действующего законодательству по заявительному принципу родителей (законных 

представителей). 

3.12. При приеме детей Детский сад обязан: 

3.12.1. Ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом Детского сада, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Детском саду. 

3.12.2. Заключить с одним из родителей (законным представителем) Договор о 

взаимодействии, который включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающих в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

деятельность пребывания ребёнка в Детском саду, а также  размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в Детском саду.  

3.12.3. Составить Договор о взаимодействии в письменной форме в двух экземплярах, один 

из которых хранится в личном деле воспитанника Детского сада, другой у родителей (законных 

представителей). 

3.13. В Детском саду ведется «Книга учета движения детей» (далее по тексту – Книга), 

которая предназначается для регистрации  сведений о детях и родителях (законных 

представителях) и для учета за движением  детей в Детском саду.  
3.14. Детский сад работает 5 дней в неделю, кроме субботы, воскресенья и  праздничных 

дней, в режиме  12 часового пребывания с 7.00 до 19.00. 

3.15. В Детском саду с учетом запросов родителей (законных представителей) на 

договорной основе и наличием необходимых условий, а также в соответствии с локальными 

актами и на основании действующего законодательства может быть организована работа: 

3.15.1. Различных групп:  продленного дня (14-часового пребывания); кратковременного 

пребывания (от 2 до 5 часов в день); круглосуточного пребывания; в режиме 6-дневной рабочей 

недели; в выходные и праздничные дни; 

3.15.2. Различных форм  -   семейного воспитания;  инклюзивного образования, 

индивидуального обучения на дому и других форм. 

3.15.3. Порядок посещения детьми различных групп и порядок предоставления различных 

форм дошкольного образования определяется  договором  между Детским садом и родителями 

(законными представителями).  

3.16. Медицинское обслуживание детей Детского сада обеспечивается медицинским 

персоналом бюджетного учреждения «Городская больница» (далее по тексту - БУ «Горбольница») 

в соответствии с договором (соглашением). Медицинские услуги, в пределах должностных 

обязанностей медицинского персонала, оказываются бесплатно.  

3.17. Детский сад  обеспечивает  соответствующие условия для организации питания: 

3.17.1. Контроль осуществляется Учредителем, администрацией Детского сада совместно с 

медицинским персоналом на основании соглашения с БУ «Горбольница» и иными организациями 

(службами санитарно-эпидемиологического надзора) в рамках мероприятий производственного 

контроля. 
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3.17.2. Гарантированное сбалансированное питание предоставляется детям в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в Детском саду по нормам, утвержденным действующим 

законодательством. 

3.17.3. Питание детей  осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным (или 20-

дневным) меню, утвержденным приказом руководителя. Кратность питания в Детском саду 

устанавливается не менее 3-х раз и не более 5-ти раз в день.  

3.17.4. Продукты питания приобретаются в соответствии с действующим 

законодательством в торгующих организациях, при наличии соответствующих сопроводительных 

документов.  

3.18. В Детском саду осуществляется подготовка документов для выплаты одному из 

родителей (законному представителю)  компенсации части родительской платы, размер и порядок 

которой определяются соответствующими законодательными актами Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на основании его письменного заявления. 

3.19. В Детском саду могут организовываться дополнительные образовательные и иные 

услуги на договорной (платной) основе в соответствии п. 2.7. настоящего Устава. 

3.19.1. Правила организации дополнительных образовательных и иных услуг на договорной 

(платной) основе, а также порядок учета доходов и расходов  по средствам, полученным от их 

оказания, регламентируются соответствующим локальным актом - Положением об оказании 

дополнительных образовательных и иных услуг на договорной (платной) основе Детского сада. 

3.19.2. Дополнительные образовательные и иные услуги на договорной (платной) основе 

оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных обязанностей 

специалистов штатного состава, а также при наличии соответствующих условий в Детском саду. 

 

4. Содержание и организация образовательной деятельности в Детском саду 

 

4.1. В Детском саду реализуются образовательные программы дошкольного и 

дополнительного образования, в том числе программы дополнительного образования детей и 

взрослых самостоятельно и  могут реализоваться посредством сетевых форм организации. 

4.2.   Образовательная программа Детского сада (далее по тесту – Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне Детского сада.  

4.3. Программа разрабатывается и утверждается Детским садом самостоятельно в 

соответствии обязательных требований к дошкольному образованию, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (далее по 

тексту – Стандарт) и с учётом примерных основных образовательных программ (далее по тексту – 

Примерные программы). 

4.3.1. Программа определяет продолжительность пребывания детей в детском саду, режим 

работы Детского  сада в соответствии с объёмом решающих задач образовательной дельности, 

предельная наполняемость групп. 

4.3.2. Детский сад может разрабатывать и реализовывать в группах различные Программы 

с разной продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том числе групп 

кратковременного пребывания детей, групп полного и продлённого дня, групп круглосуточного 

пребывания, групп детей разного возраста от года до восьми лет, в том числе разновозрастных 

групп. 

4.3.3. Программа может реализовываться в течение всего времени  пребывания детей в 

Детском саду. 

4.4. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём образовательной 

нагрузки, согласно действующему законодательств; содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
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4.5. Программа направлена на создание: 

1)   условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующему возрасту виду 

деятельности; 

2) Развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий  

социализации, индивидуализации детей. 

4.6.  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

4.6.1. Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления  развития и образования детей (далее по тексту - 

образовательные области): 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

4.6.2. Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребёнка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) Система отношения ребёнка к миру, к другим людям и к себе самому. 

4.7. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта. 

4.7.1. Обязательная часть предполагает комплектность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (п.4.6.1. настоящего Устава). 

4.7.2. В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные и (или) разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных практиках (далее  по тексту – 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы. 

4.8. Объём обязательной части Программы может составлять не менее 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

4.9. Структура Программы включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых  отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

4.9.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

1) цели и задачи реализации Программы; 

2) принципы и подходы к формированию Программы; 

3) значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учётом возрастных особенностей и  индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее по тексту – дети с ОВЗ). 
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4.9.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел содержит следующие разделы: 

1) Описание и особенности образовательной деятельности по образовательным 

областям, в том числе разных видов и культурных практик. 

2) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

(в том числе способы и направления поддержки детской инициативы). 

3) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

4) Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития  детей. 

5) Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные  с точки 

зрения авторов Программы.   

4.9.3. Организационный раздел включает в себя описание: 

1) материально-технического обеспечения Программы. 

2) обеспеченности  методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

3) организации режима пребывания детей в Детском саду; 

4) особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий;  

5) особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

4.9.4. Дополнительным разделом Программы является текст её краткой презентации, 

которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления. В краткой презентации Программы указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 

числе категории детей с ОВЗ, если Программа предусматривает особенности её реализации для 

этой категории детей; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

4.10. В Детском саду обеспечены следующие требования к условиям реализации 

Программы: 

1) психолого-педагогические; 

2) кадровые;  

3) материально-технические; 

4) финансовые; 

5) к развивающей предметно-пространственной среде. 

4.10.1. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм, методов работы с детьми, 

соответствующим их возрастным и индивидуальным способностей (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4) поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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4.10.2. Требования к кадровым условиям к реализации Программы обеспечены 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками Детского сада. В реализации Программы могут также участвовать научные 

работники и иные работники Детского сада, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственные деятельности, охрану жизни и здоровья детей. 

Должностной состав (в том числе качественные характеристики) и количество работников 

соответствуют целям и задачам, а также особенностям развития детей, необходимым для 

реализации Программы. 

4.10.3. Требования к материально-техническим условиям к реализации Программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с ми правилами пожарной безопасности;  

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащённость помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

4.10.4. Требования к финансовым условиям к реализации Программы включают: 

1)  обеспечение возможности выполнения Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

2) обеспечение реализации обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развития детей. 

3) структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

4.10.5. Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

5. Участники образовательного процесса (их права и обязанности) 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в Детском саду являются несовершеннолетние 

обучающиеся дошкольного возраста (далее по тексту – дети), родители (законные представители),  

педагогические работники, руководящие и иные работники Детского сада. Взаимоотношения 

участников образовательного процесса строятся на основе сотрудничества, уважения личности, 

приоритета общечеловеческих ценностей. 

5.2. Детский сад обеспечивает права детей в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН и действующим законодательством 

Российской Федерации. Каждому ребенку в Детском саду гарантируется: 

 познавательное, речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие в соответствии с реализуемой Программой; 

 социальная адаптация и удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном 

общении; 

 охрана жизни, укрепление здоровья и удовлетворение  физиологических потребностей (в 

питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями в 

развитии; 

 защита от всех форм физического и психического насилия и защита его достоинства; 

 развитие его творческих способностей и интересов;  

 пользование игровым оборудованием, игрушками и пособиями;  

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и иных услуг; 

  обеспечение коррекции нарушений развития и оказание квалифицированной помощи в 

освоение Программы, путём её адаптации для детей с ОВЗ. 
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5.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Родители обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском 

возрасте. 

5.3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования, а также с 

учетом рекомендаций ТПМПК, формы получения образования и формы обучения, 

осуществляемые в Детском саду, язык, языки образования, дополнительные образовательные 

программы из перечня, предлагаемого Детским садом; 

2) дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 

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

обучения вправе продолжить образование в Детском саду; 

3) знакомиться с Уставом Детского сада, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с Образовательной программой Детского сада и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами наблюдений (мониторинга) 

своих детей; 

5) защищать права и законные интересы детей; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) детей, 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 детей; 

7) принимать участие в управлении Детским садом, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой Уставом Детского сада; 

8) присутствовать при обследовании детей ТПМПК, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

5.3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми дошкольного образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Детского сада, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий детей, порядок регламентации 

образовательных отношений между Детским садом и родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство детей и работников Детского сада. 

5.3.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) детей 

устанавливаются настоящим Уставом и Договором о взаимодействии между родителями 

(законными представителями) и Детским садом. 

5.3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами, родители (законные 

представители) детей несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. В целях защиты прав детей, родители (законные представители) детей 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Детского сада, обращения о применении к работникам 

Детского сада, нарушающим и (или) ущемляющим права детей, родителей (законных 

представителей) детей, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением родителей (законных представителей) детей; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Детского сада, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 
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5.4.1. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом Детского сада, который принимается с учетом 

мнения родительской общественности (родительских комитетов), а также представительных 

органов работников Детского сада. 

5.5.     Право на занятие педагогической деятельностью. Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации. 

5.5.1. 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. 

5.5.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода обучения и воспитания, 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 и 

дополнительных образовательных программ; 

4) право программно-методического обеспечения, 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 календарно-

тематических планов, календарных учебных графиков, рабочих программ курсов, 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 библиотечным фондом Детского сада, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Детского сада, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Детском саду; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Детского сада, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Детского сада, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом Детского сада; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Детского 

сада, 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 Детского сада; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

5.5.3. Академические права и свободы, указанные в п.5.5.2. настоящего Устава,  

осуществляются с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах Детского сада. 
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5.5.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.5.5 Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательной программы; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство детей и других участников образовательных отношений; 

4) развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у детей культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития детей  и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Детского сада;  

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав Детского сада, правила внутреннего трудового распорядка. 

5.5.6. Педагогический работник Детского сада, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги детям в Детском саду, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

5.5.7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, 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 отношения к религии, в том числе посредством сообщения детям 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов. 
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5.5.8. 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, предусмотренных п.5.5.5. настоящего Устава, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

5.5.9. Аттестация педагогических работников: 

1) 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; 

2) 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 аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемыми Детским садом, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

3) проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников Детского сада, находящегося в ведении муниципального органа 

образования, осуществляется аттестационной комиссией, формируемой уполномоченными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации; 

4) порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

5.6. Правовой статус руководителя Детского сада.  

1) Руководитель Детского сада в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом назначается Учредителем Детского сада. 

2) 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. 

3) Запрещается занятие должности руководителя Детского сада лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

4) Кандидаты на должность руководителя Детского сада и его руководитель проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя Детского сада устанавливаются Учредителем.  

5) Должностные обязанности руководителя Детского сада не могут исполняться по 

совместительству. 

6) Права и обязанности руководителя Детского сада, его компетенция в области 

управления Детского сада определяются в соответствии с законодательством об образовании и 

настоящим Уставом. 

7) Руководителю Детского сада предоставляются, в порядке установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренных для педагогических работников п.3 и 5 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании». 

8) Руководитель Детского сада несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Детского сада. 

5.7. Иные работники Детского сада: 

1) В Детском саду наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 
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2) Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 настоящего пункта, имеют 

лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

3) Права, обязанности и ответственность работников Детского сада, занимающие 

должности, указанные в части 1 настоящего пункта, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Детского сада, должностными инструкциями и  рудовыми 

договорами. 

4) Заместителю руководителя Детского сада и руководителям 2-3 уровня 

предоставляются, в порядке установленном Правительством Российской Федерации, права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренных для педагогических 

работников п.3 и 5 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании». 

5.8. На основании ст. 331 ТК РФ  к педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношение которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступление против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных части 3 

статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3 настоящей части; 

- 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.  

 5.9. На основании ст. 351
1
 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития детей не допускаются лица,  имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношение которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 

за преступление 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; 

5.9.1. При приёме граждан на работу в Детский сад необходимо иметь данные об отсутствии 

в их биографии вышеуказанных правонарушений, что предусматривает необходимость 

предъявление лицом, поступающим на работу, по мимо других документов, справки о наличии 

(отсутствия) судимости и (ли) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям. 

5.9.2. В случае совершения работников преступлений перечисленных в статье 351
1 

трудовой 

договор с ним подлежит прекращению по п.13. стать 83 ТК (если преступление совершено в 

период работы у данного работодателя) либо по статье 84 ТК (если трудовой договор заключён в 

нарушении статей 331 и 351
1
). 
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5.10. Права, социальные гарантии и льготы работникам Детского сада определяются 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовыми договорами между 

работниками и Детским садом, Коллективным договором Детского сада.  

5.11. Работники Детского сада несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

каждого ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

5.12. Работники Детского сада в обязательном порядке проходят периодические 

медицинские осмотры, согласно утвержденным графикам за счет средств Детского сада. 

 

6. Управление Детским садом 

 

6.1. Управление деятельностью Детского сада осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом на принципах 

демократичности, открытости, профессионализма, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, а также принципов 

единоначалия и самоуправления. 

6.2. К компетенции Учредителя в области управления Детским садом относятся: 

 утверждение Устава детского сада и внесенных в него изменений; 

 реорганизация и ликвидация Детского сада, а также изменение его типа; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Детского сада о совершении 

сделок с имуществом Детского сада, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 ФЗ «Об 

автономных учреждениях» № 174-ФЗ для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя Детского сада; 

 определение порядка комплектования и приема детей в Детский сад в случаях 

неурегулированных законодательством; 

 установление режима работы Детского сада, а также его изменение, исходя из местных 

условий и социального заказа населения; 

 приостановление приносящей доход деятельности Детского сада, если она идет в ущерб 

основной  образовательной деятельности, финансируемой из средств местного бюджета; 

 осуществление контроля за деятельностью Детского сада, сбор и обобщение отчетности 

по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством 

Российской Федерации, контроль в отношении использования им недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Детским садом на праве оперативного 

управления; 

 представление интересов Детского сада в вышестоящих и иных органах; 

 решение иных предусмотренных настоящим Уставом вопросов. 

6.3. Органами управления Детского сада являются: 

 Наблюдательный совет Детского сада; 

 руководитель Детского сада (заведующий). 

6.4. Для обеспечения соблюдения соответствия деятельности Детского сада целям и задачам, 

указанным  в настоящем Уставе создается Наблюдательный совет. 

6.4.1. В состав Наблюдательного совета входят пять человек: 

 представитель Учредителя – 1 человек; 

 представители муниципального образования, на которых возложено управление 

муниципальным имуществом – 1 человек; 

 представитель общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей деятельности – 1 человек; 

 представитель работников Детского сада (на основании решения Общего собрания 

трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников 

собрания) – 2 человека. 



 

 21 

 

6.4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Детского сада определяется составляет  

пяти лет. 

6.4.3. Членом (членами) Наблюдательного совета Детского сада: 

 может быть одно и то же лицо неограниченное количество раз; 

 не могут быть заведующий Детским садом и его заместитель; 

 не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6.4.4. Детский сад не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Детского сада 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 

совета Детского сада. 

6.4.5. Члены Наблюдательного совета Детского сада могут пользоваться услугами 

Детского сада только на равных условиях с другими гражданами. 

6.4.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Детского сада или 

досрочном прекращении их полномочий  принимается Учредителем Детского сада; 

6.4.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Детского сада могут быть прекращены 

досрочно: 

 по просьбе члена Наблюдательного совета Детского сада; 

 в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Детского сада 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Детского сада в течение 4-х месяцев; 

 в случае привлечения члена Наблюдательного совета Детского сада к уголовной 

ответственности; 

 в случае прекращения трудовых отношений, если член Наблюдательного совета 

Детского сада является представителем муниципального образования, на которого возложено 

управление муниципальным имуществом. 

6.4.8. Председатель  Наблюдательного совета Детского сада избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета Детского сада членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

6.4.9. Наблюдательный совет Детского сада вправе переизбрать своего председателя. 

Представитель работников Детского сада не может быть избран председателем Наблюдательного 

совета Детского сада.  

6.4.10. Председатель Наблюдательного совета Детского сада организует работу 

Наблюдательного совета Детского сада, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. В отсутствие председателя  Наблюдательного совета Детского сада 

его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Детского сада, за 

исключением представителя работников Детского сада. 

6.4.11. Компетенцией Наблюдательного совета Детского сада является рассмотрение: 

 предложений Учредителя или заведующего Детским садом о внесении изменений в 

Устав Детского сада; о реорганизации Детского сада или о его ликвидации;  

об изъятии имущества, закрепленного за Детским садом на праве оперативного управления. 

 предложений заведующего Детским садом об участии Детского сада в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц, или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; о совершении крупных сделок 

и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; о совершении сделок 

по распоряжению имущества, которым Детский сад не вправе распоряжаться самостоятельно;  

 проекта плана финансово-хозяйственной  деятельности Детского сада; 

 вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Детского сада и 

утверждение аудиторской организации; 

 по представлению заведующего Детским садом проектов отчётов о деятельности 

Детского сада и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной  

деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Детского сада; 
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 предложений заведующего Детским садом о выборе кредитных организаций, в которых 

Детский сад может открывать банковские счета. 

6.4.12. Заседания Наблюдательного совета Детского сада проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.4.13. В заседании Наблюдательного совета Детского сада вправе участвовать заведующий 

Детским садом. Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета Детского сада могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа 

членов Наблюдательного совета Детского сада. 

6.5. Непосредственное управление Детским садом осуществляет заведующий, прошедший 

соответствующую процедуру назначения. Заведующий назначается на должность и освобождается 

от должности муниципальным правовым актом. 

6.5.1. Заведующий выполняет обязанности в соответствии со своей должностной 

инструкцией. 

6.5.2. Во время отсутствия заведующего руководство Детским садом осуществляется 

заместителем заведующего по воспитательной и методической работе. В случае отсутствия по 

уважительной причине заместителя заведующего по воспитательной и методической работе 

руководство Детским садом возлагается на сотрудника Детского сада по согласованию с 

Учредителем. 

6.5.3. Заведующий Детским садом выполняет следующие функции: 

 осуществляет руководство Детским садом на основе единоначалия и решает вопросы, 

касающиеся деятельности Детского сада, кроме вопросов, относящихся к компетенции органов 

самоуправления Детского сада, Учредителя и Наблюдательного совета, несет всю полноту 

ответственности за деятельность Детского сада перед Учредителем; 

 организует работу Детского сада, руководствуясь действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 действует от имени Детского сада без доверенности, представляя его во всех 

учреждениях и организациях, предприятиях; 

 распоряжается имуществом  Детского сада в пределах прав, представленных ему 

договором, заключенным между Детским садом и Учредителем; 

 подписывает финансовые документы Детского сада и обеспечивает соблюдение 

финансово-бухгалтерской дисциплины в Детском саду; 

 в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения 

работниками Детского сада; 

 осуществляет подбор, прием и расстановку педагогических кадров и обслуживающего 

персонала; несет ответственность за уровень их квалификации; 

 освобождает от должности работников Детского сада в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 применяет к работникам Детского сада меры поощрения, дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 утверждает штатное расписание Детского сада и должностные инструкции работников 

Детского сада; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Детского сада и иные локальные 

акты; 

 созывает в установленном порядке совещания с целью координации деятельности в 

Детском саду; 

 заключает договоры, в том числе трудовые, в пределах компетенции Детского сада, 

выдает доверенности; 

 участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Учредителем, при обсуждении 

вопросов, входящих в компетенцию Детского сада;  

 утверждает годовой план работы Детского сада, Программу Детского сада (в том числе 

расписание занятий и режимы дня), создает условия для её реализации; 
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 осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их 

возрастом; 

 осуществляет взаимосвязь с семьями детей, общественными организациями, другими 

образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования; 

 предоставляет Учредителю отчеты о деятельности Детского сада; 

 открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.5.4. Заведующий Детским садом несет ответственность: 

 за целевое использование бюджетных средств и выполнение бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

 за принятие обязательств, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

 за получение кредитов (займов), приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и 

получение доходов (дивидендов, процентов) по ним. 

6.6.  Формами самоуправления Детского сада являются: 

 Управляющий совет; 

 общее собрание работников; 

 Совет педагогов; 

 родительский комитет.      

6.7. Общее руководство Детским садом осуществляет коллегиальный орган самоуправления – 

Управляющий совет Детского сада (далее по тексту – Управляющий совет), деятельность которого 

регулируется Положением об Управляющем совете. 

6.7.1.  Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих: родителей 

(законных представителей) детей; работников Детского сада. 

6.7.2.   В состав Управляющего совета входят: 

 заведующий Детским садом по должности; 

 представитель Учредителя, назначаемый приказом; 

 кооптированные члены (по решению Управляющего совета в его состав могут быть 

приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, 

знания, возможности, опыт могут позитивным образом содействовать функционированию и 

развитию Детского сада).     

 6.7.3. Общая численность Управляющего совета составляет 9 человек: 

 количество человек из числа родителей не может быть меньше 1/3  и    больше 1/2  общего 

числа членов Управляющего совета; 

  количество человек из числа работников Детского сада не может превышать 1/4 от общего 

числа членов Управляющего совета; 

 остальные места занимают: заведующий Детским садом, представитель Учредителя,  

кооптированные члены.  

6.7.4. Члены Управляющего совета избираются: 

 из числа родителей (законных представителей) воспитанников - на общем родительском 

собрании (на общем родительском собрании действует правило: одна семья – один голос); 

 из числа работников Детского сада - на общем собрании работников. 

6.7.5. Управляющий совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания не менее 2/3 от общей численности членов Управляющего совета, 

определенных настоящим Уставом и назначения в состав Управляющего совета заведующего 

Детским садом и представителя Учредителя. Члены Управляющего совета получают удостоверение 

по форме, установленной учредителем  Детского сада. 

6.7.6.   Управляющий совет имеет следующие полномочия и осуществляет  следующие 

функции:  

 вносит предложения по структуре, компетенции и порядку формирования и работы 

органов управления и самоуправления Детского сада; 
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 определяет перспективы и направления функционирования и развития Детского сада и 

утверждает: программу развития; ежегодный отчет о результатах самообследования Детского сада 

по итогам деятельности, включая его финансово-хозяйственную деятельность, представляет его 

общественности и Учредителю; 

 согласовывает по представлению заведующего Детским садом, сметы расходования 

средств, полученных Детским садом от уставной,  приносящей доход деятельности на начало года; 

 привлекает дополнительные средства для реализации программы развития Детского сада; 

 защищает законные права работников Детского сада и детей в пределах своей 

компетенции; 

 определяет порядок распределения стимулирующих выплат педагогическому персоналу 

Детским садом, вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат не 

педагогическому персоналу; 

 согласовывает: планы (программы) материально-технического обеспечения (оснащения) 

образовательного процесса и оборудования помещений Детского сада;   

 привлекает общественность к решению вопросов развития Детского сада и определяет 

общий порядок деятельности в Учреждении общественных объединений (в том числе детских и 

молодежных), не запрещенной законом; 

 информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

 выдвигает соискателей на получение грантов Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, премии главы города Лангепаса по представлению Совета педагогов; 

 осуществляет контроль за соблюдением безопасных условий жизнедеятельности  и 

организацией образовательного процесса в Детском саду. 

6.8. Общее руководство Детским садом осуществляет общее собрание работников Детского 

сада (далее по тексту – Общее собрание). В состав Общего собрания входят все работники Детского 

сада. 

6.8.1. Общее собрание: 

  обсуждает, принимает и вносит изменения и дополнения в Устав Детского сада, 

Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка; 

  рассматривает и обсуждает, программу развития Детского сада; 

  обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Детском саду и мероприятия по ее 

укреплению; 

  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья детей в Детском саду. 

6.8.2. Общее собрание собирается не реже двух раз в календарный год и считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее  половины работников Детского сада. 

6.8.3. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не  менее 

51% присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Общего собрания. 

6.8.4. Решения, принятые Общим собранием в пределах своей компетенции, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, являются 

обязательными  для исполнения всеми работниками Детского сада. 

6.8.5. Для ведения Общего собрания из своего состава открытым голосованием избираются 

его председатель и секретарь сроком на один календарный год. 

6.9. Управление педагогической деятельностью Детского сада осуществляет Совет 

педагогов. В состав Совета педагогов Детского сада входят педагоги. 

6.9.1. Совет педагогов выполняет следующие функции: 

 определяет направления образовательной деятельности Детского сада; 

 выбирает примерные образовательные программы (основные и дополнительные) для 

использования в Детском саду и принимает Программу Детского сада; 

 организует инновационную деятельность и экспериментальную работу в Детском саду; 

 рассматривает проект годового плана работы Детского сада; 
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 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса в Детском 

саду; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового опыта среди 

педагогических работников Детского сада; 

 рассматривает организацию  дополнительных образовательных и иных услуг в Детском 

саду, в том числе на договорной основе; 

 заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ в Детском саду; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и подготовки педагогических кадров. 

6.9.2. Заседание Совета педагогов правомочно, если на нем присутствует не менее 50%  его 

состава. Решение Совета педагогов считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. При равном количестве голосов решающим становится голос председателя 

Совета педагогов. Решение, принятое в пределах  компетенции Совета педагогов и не 

противоречащее законодательству Российской Федерации, является обязательным для всех 

педагогических работников Детского сада. 

6.9.3. Председателем Совета педагогов является заведующий Детским садом, заместителем 

председателя Совета педагогов является заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе. Совет педагогов из своего состава открытым голосованием избирает 

секретаря сроком на один учебный год. 

6.9.4. Председатель Совета педагогов выполняет следующие функции: 

 организует деятельность Совета педагогов,  о  предстоящем заседании сообщает  не 

менее чем за 2 недели до его проведения; 

 определяет повестку заседания Совета педагогов; 

 контролирует выполнение решений Совета педагогов. 

6.9.5.   Секретарь  регистрирует поступающие в Совет педагогов заявления, обращения, 

материалы. 

6.9.6.  Совет педагогов работает по плану, который составляет часть годового плана работы 

Детского сада. 

6.10. Родительский комитет Детского сада (далее по тексту – Родительский комитет) 

является одной из форм самоуправления и взаимодействия Детского сада и родителей (законных 

представителей). 

6.10.1. Родительский комитет выполняет следующие функции: 

  содействует организации совместных мероприятий в Детском саду; 

  вносит предложения по организации образовательного процесса в Детском саду; 

  принимает участие в общественном контроле за деятельностью Детского сада. 

6.10.2. В состав Родительского комитета входят представители родительской 

общественности от каждой группы Детского сада. Родительский комитет открытым голосованием 

избирает из  своего состава председателя и секретаря сроком на один учебный год. Родительский 

комитет работает по годовому плану, составленному совместно с заведующим Детским садом.  

  

7.   Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Детского сада 

 

7.1. Детский сад владеет, пользуется и распоряжается: 

7.1.1. Имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставными целями 

деятельности и назначением имущества. Имущество является собственностью муниципального 

образования городской округ город Лангепас. Полномочиями собственника имущества обладает 

Комитет управления муниципальным имуществом администрации города Лангепаса (далее по 

тексту – КУМИ).  

7.1.2. Земельным участком в пределах, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с целями, для реализации которых оно создано. 
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7.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Детского сада являются: 

  имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; 

  субвенции и субсидии на выполнение муниципального задания; 

  субсидии на иные цели; 

  бюджетные инвестиции; 

  доходы от приносящей доход деятельности; 

  добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 

  иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

7.3. Имущество и средства Детского сада отражаются на его балансе и используются для 

достижения целей, определенных настоящим Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за 

Детским садом или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также принадлежащее Детскому саду на праве оперативного управления особо 

ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном действующим 

законодательством порядке. 

7.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Детским садом КУМИ или приобретенных Детским садом за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Детского сада, 

перечень которых определяется Учредителем. 

7.5. Имущество, переданное Детскому саду на праве оперативного управления, может быть 

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

  при принятии Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Детского сада; 

  изъятие и (или) отчуждение имущества, переданного Детскому саду на праве оперативного 

управления, производится комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Лангепаса. 

7.6. При совершении крупной сделки, крупной признается  сделка, связанная с 

распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 

имущества (которым в соответствии с действующим законодательством Детский сад 

распоряжается самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог, 

при условии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого имущества или передаваемого 

имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Детского сада, определяемой по данной 

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

7.7. Детский сад  не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Детским садом, или имущества, 

приобретенного за счет средств выделенных Детскому саду собственником Детского сада. 

7.8. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, а также средства полученное 

в результате добровольных имущественных взносов, пожертвований физических и юридических 

лиц и приобретенное за счет этих средств имущества поступает в самостоятельное распоряжение 

Детского сада. 

7.9. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Детского сада, если 

она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до 

решения суда по данному вопросу.  

7.10. Детский сад вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества с 

согласия Учредителя и комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Лангепаса и распоряжаться соответствующим имуществом на основании договора между 

Детским садом и учреждением (образовательным, медицинским и иным).  

         7.10.1. Детский сад имеет право: 

1) предоставлять в пользование движимое и недвижимое имущество для 

осуществления образовательной деятельности и иной деятельности, а так же для медицинского 

обслуживания воспитанников и работников Детского сада; 
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2) пользоваться движимым и недвижимым имуществом для осуществления 

образовательной деятельности и иной деятельности, а так же для медицинского обслуживания 

воспитанников и работников Детского сада. 

7.10.2. Между такими муниципальными некоммерческими учреждениями и (или) 

государственными некоммерческими учреждениями указанные отношения могут осуществляться 

на безвозмездной основе. 

7.11. Для достижения цели своей деятельности и выполнения уставных задач Детский сад 

наделяется самостоятельными правами, установленными действующим законодательством: 

 подбирать и принимать на работу и расставлять кадры, отвечать за уровень их 

квалификации; 

 устанавливать структуру управления Детским садом, штатное расписание, распределять 

должностные обязанности; 

 устанавливать заработную плату работникам Детского сада; 

 приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников финансирования; 

 совершенствовать различные виды сделок, не противоречащих Уставу, не запрещенных 

законодательством и направленных на достижение уставных целей; 

 давать предложения Учредителю на планирование своей деятельности и определению 

перспектив развития исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на 

выполняемые работы, оказываемые услуги; 

 осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности и перспективное 

развитие Детского сада. 

7.12. Детский сад осуществляет другие права, не противоречащие действующему 

законодательству, целям и предмету деятельности Детского сада, несет обязанности, может быть 

привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7.13. Детский сад обязан: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ХМАО-Югры, местного самоуправления и уставом Детского сада; 

 выполнять план финансово-хозяйственной деятельности и муниципальные задания в 

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью; 

 участвовать в выполнении общегородских программ, соответствующих профилю 

Детского сада, в объеме предоставленного для этого финансирования; 

 обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за Детским садом 

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

 обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Детского сада 

заработной платы и иных выплат, производить индексацию  заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством. 

 обеспечивать работникам Детского сада безопасные условия труда, осуществление мер 

социальной защиты работников и нести в установленном порядке ответственность за ущерб, 

причиненный работникам; 

 осуществлять страхование государственного имущества, а также личное страхование 

работников в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 ежегодно отчитываться перед Учредителем, участниками образовательного процесса о 

своей деятельности и об использовании закрепленного за Детским садом имущества в порядке и 

составе сведений, установленных законодательством, через средства массовой информации или 

официальный сайт. 

7.14. Детский сад несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за: 

 выполнение функций, отнесенных к его компетенции и определенных настоящим 

Уставом; 
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 реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования и 

качество их реализации; 

 жизнь и здоровье детей, работников Детского сада во время образовательного процесса; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей; 

 нарушение прав и свобод детей и работников Детского сада; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок принятия локальных нормативных актов 

 

8.1. Детский сад самостоятелен в принятии локальных нормативных актов в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в порядке, установленном настоящим Уставом. 

8.2. Детский сад принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, по организации присмотра и ухода 

воспитанников, а также локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения.  

8.2.1. При необходимости регламентации деятельности Детского сада издаются иные 

локальные нормативные акты, не противоречащие настоящему Уставу и действующему 

законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

8.3. Локальные нормативные акты Детского сада регламентируют: 

1) правила комплектования Детского сада, приема и отчисления воспитанников (в том 

числе перевода); 

2) правила внутреннего распорядка воспитанников; 

3) порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между Детским 

садом и родителями (законными представителями) воспитанников на основе договорных 

отношений; 

4) иные обязательства Детского сада. 

8.4. В Детском саду деятельность регламентируется следующими видами локальных 

нормативных актов: приказами, положениями, порядком, правилами, инструкциями и т.п.  

8.4.1. Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Детского сада им могут 

приниматься иные локальные нормативные акты. 

8.5. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

заведующий. 

8.5.1. Проект локального нормативного акта до его утверждения заведующим направляется: 

1) в профсоюзный комитет, представительный орган работников (при наличии таких 

органов в Детском саду), для учета его мнения в предусмотренных трудовым законодательством, а 

также настоящим Уставом случаях; 

2) в Управляющий совет в целях учета мнения родителей (законных представителей) по 

вопросам, затрагивающим права и законные интересы воспитанников; 

3) в коллегиальные органы управления Детского сада для согласования в соответствии с 

их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом по вопросам управления Детским садом. 

8.5.2. При рассмотрении локальных актов вышеуказанными органами Детского сада 

предусмотрены следующие случаи: 

1) если соответствующий коллегиальный орган управления или профсоюзный комитет 

выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не 

поступило в сроки, определённые законодательством, заведующий Детским садом принимает 

локальный нормативный акт; 
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2) если мотивированное мнение Управляющего совета,  профсоюзного комитета не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, заведующий Детским садом может согласиться с ним либо обязан в течение 

трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации  в 

целях достижения взаимоприемлемого решения; 

3) при не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего заведующий Детского сада имеет право принять локальный нормативный акт.  

4) если не было достигнуто согласие с профсоюзным комитетом, локальный акт может 

быть обжалован им в соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. 

Профсоюзный комитет также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.5.3. Локальные нормативные акты утверждаются приказом руководителя и вступают в 

силу с даты, указанной в приказе. 

8.6. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на официальном 

сайте Детского сада в сети Интернет в установленные сроки. 

8.7. Детским садом создаются условия для ознакомления всех работников, родителей 

(законных представителей) воспитанников и настоящим Уставом.  

8.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или 

работников Детского сада по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, 

не применяются и подлежат отмене. 

 

9. Другие обязательства Детского сада 

 

9.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

Детский сад может быть участником (членом) коммерческих организаций, а так же 

некоммерческих организаций. Решение об участии Детского сада в коммерческой или 

некоммерческой организации может быть принято с согласия собственника имущества Детского 

сада. 

9.2. Детский сад имеет право: 

1) вступать в неправительственные международные организации; 

2) заключать с иностранными партнерами договоры о совместной деятельности, 

которые не могут рассматриваться как международные договоры Российской Федерации, в том 

числе привлекать для ведения образовательной деятельности иностранных граждан в 

установленном законодательством порядке; 

3) обучать, воспитывать и развивать иностранных граждан на основе договоров; 

4) создавать совместно с иностранными партнерами структурные подразделения 

(центры), лаборатории и другое. 

9.3. В целях реализации уставных задач Детский сад может организовывать 

международный обмен делегациями. 

9.4. Детский сад, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе 

заниматься внешнеэкономической деятельностью, предусмотренной Уставом Детского сада и 

направленной на выполнение задач, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а также на развитие международных контактов.  

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав  

 

10.1. В Устав Детского сада могут вноситься изменения и дополнения.  

10.2. Предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений и дополнений           

в Устав Детского сада рассматриваются Наблюдательным советом.  

10.3. Вносимые изменения и дополнения в Устав Детского сада утверждаются Учредителем.  

10.4. Вносимые изменения и дополнения в Устав Детского сада, после утверждения 

Учредителем регистрируются в установленном законодательством порядке. 
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11. Реорганизация и ликвидация Детского сада 

 

11.1. Детский сад реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

11.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Детского сада 

допускается на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого 

решения. 

11.3. Порядок проведения оценки последствий, принятия решения о реорганизации или 

ликвидации Детского сада, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются органами местного 

самоуправления.  В отношении Детского сада оценку последствий принятия решения о его 

реорганизации или ликвидации проводит комиссия, создаваемая органом местного 

самоуправления. 
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