
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №29 именуемое в дальнейшем - " Учреждение", является 

дошкольным образовательным учреждением, созданной в соответствии с 

действующим законодательством. 

Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 29 

Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: 

МБДОУ детский сад № 29 

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 

607033, Нижегородская область, город Выкса, рабочий посёлок Досчатое, 

микрорайон Приокский, дом № 5, помещение № 1 Фактический адрес: 

607033, Нижегородская область, город Выкса, рабочий посёлок Досчатое, 

микрорайон Приокский, дом № 5, помещение № 1 Структурное подразделение - 

семейный детский сад: 

607033, Нижегородская область, город Выкса, рабочий посёлок Досчатое, 

микрорайон Приокский, дом № 5 - А 

Тип Учреждения - некоммерческая организация; тип образовательной 

организации - дошкольное образовательное Учреждение, осуществляет в 

качестве основной цели деятельности Учреждения образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного воспитания, 

присмотр и уход за детьми. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городской округ город Выкса Нижегородской 

области. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

Администрация городского округа город Выкса. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляется собственником - Администрацией городского округа города 

Выкса (далее по тексту - собственник имущества). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в финансовом органе 

администрации городского округа город Выкса в установленном 

законодательством порядке, для учета бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности, бланки, штампы, круглую печать со своим 

наименованием. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, 

установленных законодательством Российской Федерации, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве 



оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления. имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 

имущества. 

10. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 

11. Учреждение создано без ограничения срока действия. 

12. МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законодательством Нижегородской 

области, муниципальными правовыми актами, актами соответствующих 

государственных, муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, настоящим Уставом, договором между МБДОУ и 

Учредителем, договором между родителями (законными представителями) и 

МБДОУ. 

13. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями несовершеннолетнего лица). 

В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенного уровня и направленности 

1.16. Установление платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в МБДОУ, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

За присмотр и уход за ребенком учредитель Учреждения, осуществляющего 



образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе 

снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества Учреждения в родительскую плату за присмотр и уход 

за ребенком. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих Учреждение, родителям выплачивается компенсация в 

размере, установленном законодательством: 

не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в Учреждении на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее 

семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей, внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующем 

Учреждении. 

1.18. В Учреждении не допускаются создание и осуществление 

деятельности организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений). 

1.19. Образование в Учреждении носит светский характер. 

1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования с учетом индивидуальных 

потребностей. 

1.2. Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создания 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; 

- объединения 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; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Предметом деятельности Учреждения является деятельность, 

направленная на достижение целей деятельности Учреждения: 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности; 

- получение дошкольного образования в Учреждении может начинаться по 

достижении детьми возраста полутора лет и до поступления ( в возрасте 6.6 - 8 

лет) в образовательные организации начального общего образования. 

1.4. Учреждение осуществляет основные виды деятельности: 

1.4.1. Образовательная деятельность обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательно развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.4.2 Присмотр и уход за детьми от 1,5 до 7 лет 

2.4.3 Осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и 

работников Учреждения. 

2.4.4 Развитие и совершенствование образовательного процесса. 

2.4.5 Хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности 

Учреждения и достижение целей его создания. 

1.5. Учреждения осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

1.6. Учреждения вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 



Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, 

поступают в бюджет Учреждения. 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Содержание и организация образовательной деятельности в 

Учреждении определяется образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной и утвержденной Учреждением самостоятельно в 

соответствии с ФГОС (приказ № 1155 Минобрнауки России от 17 октября 

2013 года) дошкольного образования и с учетом Примерных программ. 

Учреждение реализует образовательные программы дошкольного 

образования, рекомендованные Министерством образования Российской 

Федерации. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

2.2. Образовательное Учреждение свободно в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым образовательным программам. 

Образовательное Учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

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

2) создает безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей. 

2.3. Родителям (законным представителям) предоставляется право 

ознакомления с программой, реализуемой в Учреждении. 

2.4. Образовательная программа реализуется с учетом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей детей. 

2.5. При разработке Программы Учреждение вправе определять 

продолжительность пребывания детей в Учреждении, режим работы 

Учреждения в соответствии с объемом решаемых задач образовательной 

деятельности, предельную наполняемость Групп. 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. 

2.6. Прием детей, впервые поступающих в дошкольное 

образовательное учреждение, осуществляется на основании медицинского 

заключения, выданного в установленном порядке. 



Порядок приема детей в Учреждение осуществляется в соответствии с 

нормами действующего законодательства, муниципальных правовых актов, 

на основании локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих правила приема воспитанников в Учреждение. 

Зачисление воспитанников оформляется приказом заведующего 

Учреждения. Оформляется договор «Об образовании» между Учреждением 

и родителем (законным представителем) . 

При приеме детей в Учреждение необходимо ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с основной образовательной программой и 

другими нормативными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержание ребенка в Организации, производится в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

Режим работы Учреждения устанавливается настоящим Уставом и является 

следующим: 

5-дневная рабочая неделя, выходные дни -суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Праздничные дни предоставляются в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ. Группы функционируют в режиме 10,5 и 12- 

часового пребывания. Учебный год начинается с 1 сентября. Расписание 

работы Учреждения и режима дня утверждается заведующим Учреждения в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, санитарногигиеническими 

нормами максимальной нагрузки для детей дошкольного возраста. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования: 

- детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, 

-до 3 лет- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 ч. 

При реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения для детей ясельного возраста от 1,5 до З лет 

планируются 10 занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры, 

развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 8- 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую 

и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года 

образовательная деятельность может осуществляться на участке во время 

прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 10 

занятий, в средней группе (дети пятого года жизни) - 10, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) - 13, в подготовительной (дети седьмого года 

жизни) - 14 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 



младшей и средней группах не превышает двух занятий, а в старшей и 

подготовительной - трех. 

2.7. Учреждение устанавливает продолжительность регламентируемой 

образовательной деятельности для детей 4 года жизни - не более 15 минут, для 

детей 5 года жизни - не более 20 минут, для детей 6 года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на регламентируемую образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

регламентируемой образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Регламентируемая образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 20 - 30 минут в зависимости от возраста детей. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

2.8. Занятия по дополнительному образованию в Учреждении (кружки, 

секции и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Учреждение их проводит: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза, в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

-для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

2.9. Регламентируемая образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают в Учреждении не менее 

50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

2.10. Объем лечебно-оздоровительной работы с детьми Учреждение 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями. 

2.11. Регламентируемая образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей Учреждение сочетает ее с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

2.12. Домашние задания воспитанникам Учреждения не задают. 

2.13. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия Учреждение осуществляет с учетом состояния 

здоровья, возраста детей и времени года. 

В Учреждении используются формы двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика и другие. 



Учреждение предусматривает объем двигательной активности 

воспитанников 

5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

до 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы Учреждения. 

Для реализации двигательной деятельности детей Учреждение 

использует оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивной 

площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Регламентируемую образовательную деятельность по физическому 

развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 

7 лет, Учреждение организует не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет Учреждение круглогодично 

организует регламентируемую образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе, соответственно требований 

утвержденных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

регламентируемую образовательную деятельность по физическому развитию 

Учреждение организует на открытом воздухе. 

2.14. Учреждение в середине года (январь - февраль) для воспитанников 

дошкольных групп организовывает недельные каникулы, во время которых 

проводится образовательная деятельность только эстетически- 

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное искусство). 

В дни каникул и в летний период регламентируемая образовательная 

деятельность в Учреждении не проводится. В Учреждении проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

2.15. Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп проводится в Учреждении в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, 

помощь в подготовке к регламентируемой образовательной деятельности). 

Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

2.16. Оздоровительная работа с детьми в Учреждении в летний период 

является составной частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня Учреждение предусматривает максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующий возрасту, продолжительность сна и 

других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

Учреждение использует все организованные формы образовательной 

деятельности по физическому развитию детей с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм). 



2.17. Работа по физическому развитию в Учреждении проводится с 

учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны 

медицинского работника. 

2.18. Закаливание детей в Учреждении включает систему мероприятий 

соответственно с требованиями, утвержденным санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: 

-элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные; 

- для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) Учреждение использует дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы Учреждения, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций; 

- закаливающие мероприятия в Учреждении меняются по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в 

групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

2.19. Учреждение вправе предоставлять дополнительные бесплатные 

образовательные услуги (кружки, секции, студии) по разным видам 

деятельности с учетом интересов и склонностей детей. 

2.20. Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским 

персоналом, закрепленным в штате МБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», который 

наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 

питания. 

В Учреждении предоставляется на безвозмездной основе помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Медицинские услуги (осмотр, прививки, диспансеризация, оказание 

первой медицинской помощи) оказываются бесплатно. 

2.21. Педагогические и другие работники Учреждения в обязательном 

порядке проходят периодическое медицинское обследование, которое 

проводится за счет средств Учредителя. 

3.22.Организация питания воспитанников и работников в Учреждении 

возлагается на Учреждение. Для приготовления и хранения пищи в 

Учреждении выделяются специально-приспособленные помещения. 

3.23. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

Учреждении по нормам, утвержденным санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

3.24. Устанавливается следующая кратность питания детей: четырехразовое 

- завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник. 

3.25. Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с 

примерным 10-ти дневным меню, утвержденным заведующим Учреждения . 

3.26.Заведующий Учреждения несет ответственность за организацию 

питания в детском саду. 



3.27. Взаимоотношения с родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственности сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 

ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении , в 2-х 

экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным 

представителям). 

3.28. Порядок перевода детей проводится по возрастным принципам, по 

психическим и медицинским показаниям. 

3.29.3а ребенком сохраняется место в детском саду в случае болезни, 

прохождения санитарно - курортного лечения, карантина или очередного 

отпуска родителей, а также в летний период сроком до 75 дней независимо от 

времени продолжительности отпуска родителей (или их законных 

представителей), а также на период пребывания родителей в кратковременных 

отпусках по причине простоя. 

УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения 

определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Во внеочередном порядке в бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение принимаются: 

- дети-инвалиды; 

- дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

инвалидом; 

- дети из многодетных семей; 

- дети работающих одиноких родителей (законных представителей); 

- дети учащихся матерей; 

- дети, находящиеся под опекой; 

- дети, родители (законные представители) или один из родителей (законных 

представителей) которых находятся на военной службе; 

- дети безработных; 

- дети вынужденных переселенцев; 

- дети студентов; 

- дети ветеранов боевых действий и дети погибших ветеранов боевых действий.» 

Во внеочередном порядке в бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение принимаются: 

-дети судей; 

-дети прокуроров ; 

-дети сотрудников Следственного комитета; 

-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на 

производственном объединении «Маяк». 

В Учреждение, в первую очередь принимаются: 

-дети сотрудника полиции; 



-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных задания; 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации; 

-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

-дети-инвалиды; 

-дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

инвалидом; 

-дети из многодетных семей; 

-дети работающих одиноких родителей (законных представителей); 

-дети учащихся матерей; 

-дети, находящиеся под опекой; 

-дети, родители (законные представители) или один из родителей (законных 

представителей) которых находится на военной службе; 

-дети безработных; 

-дети вынужденных переселенцев; 

-дети студентов; 

-дети ветеранов боевых действий и дети погибших ветеранов боевых действий; 

4.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в Учреждение только с согласия родителей (законных 

представителей). 

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для 

организации коррекционной работы. 

4.3. В Учреждение принимаются дети в возрасте с 1,5 лет до 7 лет. 

4.4.Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. 

В Учреждение, исходя из запросов родителей, комплектуются 4 группы 

1 группа -раннего возраста от 1,5 лет до 3-х лет, 

3 группы дошкольного возраста от 3-х до 7 лет ( из них группа семейного 

детского сада) 

В группах общеразвивающей направленности исходя из расчета площади 

групповой (игровой) для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м, дошкольных 

групп не менее 2 кв.м. на одного ребенка. Максимальная наполняемость 

просчитывается с учетом конкретных условий: набора и площадей помещений в 

групповых ячейках, наличия раздевальных достаточной площади для 



размещения необходимого количества индивидуальных детских шкафчиков, 

достаточной площади санитарных узлов с размещением необходимого 

количества санитарно-технических оборудования (1 умывальник, 1 унитаз на 5 

детей, поддон для мытья ног). 

Наполняемость групп: группа раннего возраста № 3 - 18 детей, дошкольного 

возраста (разновозрастные группы: группа № 2 для детей от 3 до 4 лет, группа № 

1 для детей от 5 до 6 лет) - по 25 детей, группа семейного детского сада № 4 - 12 

детей. 

4.5.  Комплектование общеразвивающих групп 

проводится по разновозрастному принципу. 

4.6. Прием детей осуществляется на основании решения Комиссии о 

зачислении и медицинского заключения, о состояния здоровья ребёнка, путевки 

уполномоченного в области образования органа администрации городского 

округа город Выкса. 

4.7. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме 

ребёнка в Учреждение при отсутствии свободных мест в Учреждение. 

4.8. Приём воспитанников в Учреждение на условиях внесения родителями 

(законными представителями) по предложению администрации Учреждения 

благотворительного взноса или иных условий до поступления ребёнка 

запрещается. 

4.9. Взаимоотношения с родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственности сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 

ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении, в 2-х 

экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным 

представителям). 

4.10. Тестирование детей при приеме их в Учреждение, переводе в следующую 

возрастную группу не проводится. 

4.11. Порядок перевода детей проводится по возрастным принципам, по 

психическим и медицинским показаниям. 

4.12.За ребенком сохраняется право места в детском саду в случае болезни, 

прохождения санитарно - курортного лечения, карантина или очередного отпуска 

родителей, а также в летний период сроком до 75 дней независимо от времени 

продолжительности отпуска родителей (или их законных представителей), а 

также на период пребывания родителей в кратковременных отпусках по причине 

простоя. 

4.13.Отчисление ребенка из детского сада производится в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинским показаниям. 

4.14.Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом Учреждения, договором между Учреждением и 

Учредителем, и, исходя из потребностей семьи, и является следующим: 

Группы функционируют в режиме: 

- пятидневной рабочей недели; 

- 1 группа длительностью работы 12 часов с 6.30 до 18.30 

- 3 группы длительностью работы 10,5 часов с 6.30 до 17.00 



- выходные дни суббота, воскресенье, праздничные нерабочие дни. 

5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Уставом и действующим законодательством. 

5.2 Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Учреждение имеет право: 

- осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, 

в соответствии с целями своей деятельности, заданиями учредителя и 

назначением имущества; 

- принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 

образованных в соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения 

- сдавать в аренду помещения в порядке, установленном действующим 

законодательством, с согласия собственника данного имущества; заключение 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, которое закреплено на праве оперативного 

управления за Учреждением и которым Учреждение может распоряжаться 

только с согласия собственника, может быть осуществлено только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких 

договоров, за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством; 

- открывать лицевые счета в финансовом органе администрации 

городского округа города Выкса в соответствии с действующим 

законодательством; 

- совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 

целям. 

5.3 Учреждение обязано: 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств; 

- обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества; 

- хранить и использовать документы по личному составу; 

- вести статистическую и бюджетную отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности. 

5.4 Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных средств, 

установленными действующим бюджетным законодательством. 

5.4 Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности, 

отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним 

на праве оперативного управления в соответствии с действующим 



законодательством. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.6 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, переданное Учреждению в оперативное управление; 

- средства, выделяемые целевым назначением из местного бюджета на 

основании утвержденного учредителем муниципального задания или в 

соответствии с целевыми программами; 

- пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

5.7 При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

-не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденной бюджетной сметы; 

- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в 

установленном порядке. 

5.8 Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной 

Учредителем бюджетной сметой. 

5.9 В бюджетной смете Учреждения отражены все доходы Учреждения, 

получаемые как из бюджета и внебюджетных фондов, так и от осуществления 

приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от оказания платных 

услуг, другие доходы, получаемые от использования муниципальной 

собственности, закрепленной за Учреждением на праве оперативного 

управления, и иной деятельности. 

5.10 Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Привлечение Учреждением дополнительных 

финансовых средств не влечет за собой снижения размеров его 

финансирования за счет средств Учредителя. 

5.11 Учреждение имеет право вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом. 

5.12 Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением 

либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 



Учреждении , собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению. 

5.13 Учреждение не вправе: 

- совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение 

или обременение имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1 К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

- утверждение Устава Учреждении и вносимых в него изменений; 

- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий; 

- заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения ; 

- формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности; 

- осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения, в 

рамках утвержденного муниципального задания; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- согласование распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе передачи его в 

аренду; 

-  установление порядка осуществления контроля за деятельностью 

Учреждения ; 

-  внесение предложений собственнику имущества о закреплении за 

Учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 

- осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных 

действующим законодательством. 

6.2 Структура, порядок формирования органов управления Учреждения, их 

компетенция и порядок организации деятельности. 

Управление Учреждения строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

6.3. Вмешательство в деятельность Учреждения религиозных, политических, 

общественных и других организаций не допускается. 

6.4 Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий, 

который назначается Учредителем. 

К компетенции заведующего относится: 

- осуществлять оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

- без доверенности действовать от имени Учреждения во всех учреждениях и 

организациях всех форм собственности; 

- осуществлять прием на работу по трудовому договору и расстановку кадров, 



поощрять работников Учреждения, налагать взыскания и увольнять- с работы в 

соответствии с законодательством; 

- в пределах полномочий, установленных трудовым договором и настоящим 

Уставом Учреждения, заключать сделки, договоры 

(контракты),соответствующие целям деятельности Учреждения выдавать 

доверенности, открывать лицевые счета в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

- обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов работы 

Учреждения; 

в пределах своей компетенции издавать приказы, отдавать распоряжения, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждении ; 

- устанавливать заработную плату работников в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) 

в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда; 

- по согласованию с Учредителем утверждать в пределах своих полномочий 

штатное расписание и структуру Учреждения; 

- утверждать должностные обязанности работников Учреждения; 

- вносить на рассмотрение и утверждать локальные акты Учреждения; 

самостоятельно решать все вопросы, возникающие в текущей деятельности 

Учреждения , не относящиеся к исключительной компетенции Учредителя; 

- организовывать методическое обеспечение образовательного процесса; 

- осуществлять прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с 

их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, 

установленном Учредителем; 

- осуществлять взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, образовательными учреждениями по вопросам дошкольного 

образования; 

- представлять Учредителю отчет о деятельности Учреждения ; 

- заключать от имени Учреждения договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями); 

-зачислять и отчислять воспитанников по заявлению родителей (законных 

представителей); 

- обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

представлять в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

- формировать совещательные органы Учреждения, функции и состав 

которых определяются соответствующими положениями, утвержденными 

руководителем Учреждения ; 

- осуществлять иные функции в пределах своей компетенции, 

предусмотренные действующим законодательством. 

6.5 Заведующий Учреждения несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.6. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются Общее 



собрание, Педагогический совет, Родительский комитет. 

6.7 В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все работники 

Учреждения , с правом совещательного голоса представители родителей (по 

одному человеку из каждой группы) может входить Учредитель. Для ведения 

Общего собрания открытым голосованием избираются его председатель и 

секретарь. Деятельность Общего собрания регулируется Положением об 

Общем собрании. Состав общего собрания работников утверждается 

приказом заведующего Учреждения. Срок полномочий Общего собрания 

составляет 1 год. 

Компетенция Общего собрания: 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансовой и 

хозяйственной деятельности Учреждения ; 

- принимает Устав, изменения в Устав Учреждения с последующим 

утверждением Учредителем; 

- рассматривает вопрос заключения с администрацией Учреждения 

коллективного договора; 

- рассматривает вопросы организации текущей деятельности Учреждения; 

в пределах своей компетенции согласовывает локальные акты Учреждения. 

Общее собрание собирается 2 раза в год. Общее собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины работников 

Учреждения . Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 присутствующих, и является обязательным для всех 

работников Учреждения. 

6.8 Управление образовательной деятельностью Учреждения осуществляет 

Педагогический совет. 

В состав Педагогического совета входят с правом решающего голоса - 

педагогические работники, другие работники Учреждения , в том числе 

медицинские с правом совещательного голоса, родители (по одному 

представителю из каждой группы) руководитель Учреждения. 

Деятельность Педагогического совета в Учреждении регулируется 

Положением о Педагогическом совете, утвержденном заведующим Учреждения . 

Компетенция Педагогического совета: 

- определяет направление образовательной деятельности Учреждения; 

- обсуждает и согласовывает основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования Учреждения , программу развития Учреждения , 

локальные акты по вопросам, связанным с педагогической деятельностью 

Учреждения, в том числе обсуждает и согласовывает планы работы Учреждения; 

-  отбирает и согласовывает выбор образовательных программ для 

использования в Учреждения; согласовывает расписание базовой 

образовательной деятельности, режим дня; 

- обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного процесса; 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта; 

рассматривает вопросы оказания дополнительных образовательных услуг 

в Учреждения; 

-рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- принимает решение о награждении педагогов Учреждения за успехи в 

работе. 



Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава. Решение Педагогического совета считается 

принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих. Решение, принятое в 

пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее 

законодательству, является обязательным. Педагогический совет собирается в 

любом случае, если этого требуют интересы Учреждения, но не реже 3 раз в год. 

6.9 Компетенция Родительского комитета Учреждения: 

- оказывает содействие Учреждения в реализации его уставной деятельности; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, 

охране и укреплению здоровья детей, организации питания и другим вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

организует работу с родителями(законными представителями) 

воспитанников по разъяснению их прав и обязанностей. 

Председатель родительского комитета является членом Педагогического 

совета, Общего собрания имеет право совещательного голоса. Срок полномочий 

Родительского комитета составляет 1 год. Заседания Родительского комитета 

организуются 1 раз в 3 месяца, состав утверждается приказом заведующего 

Учреждения. 

Деятельность Родительского комитета в Учреждении регулируется 

Положением о Родительском комитете. 

6.10. Порядок изменения Устава. 

Изменения в Устав Учреждения вносятся по решению Общего собрания 

Учреждения с последующим утверждением Учредителем в установленном им 

порядке и подлежат государственной регистрации. 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

7.1. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

7.2. Отношения ребенка и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

7.3. Права детей. 

Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом РФ от 24.07.1998 N 124- ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", действующим 

законодательством. 

Ребенку гарантируется: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития; 

- воспитание с учетом возраста гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 

- защита его достоинства; 

- удовлетворение его потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе) в 

соответствии с их возрастом и индивидуальными особенностями развития; 



- развитие его творческих способностей и интересов; 

- образование в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, реализуемой в Учреждении. 

7.4. Права родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать права и интересы ребёнка; 

- участвовать в управлении Учреждение в формах, определённых Уставом; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных (платных) образовательных услуг; 

- присутствовать в группе, которую посещает ребёнок, на условиях, 

определённых договором между Учреждением и родителями; 

- выбирать педагогов для работы с ребёнком при наличии 

соответствующих условий в Учреждении; 

- ходатайствовать об отсрочке родительской платы или её уменьшением 

перед Учредителем, заведующим Учреждения; 

- заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе с детьми; 

- досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями; 

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в 

детском саду: первого ребёнка - 20% , второго ребёнка - 50%, третьего ребёнка - 

70%; 

- на льготу по родительской плате в размере 50% от установленной 

родительской платы за содержание детей: 

1) родителям (законным представителям), у которых двое и более детей 

посещают образовательное учреждение, реализующих обязательную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

2) родителям (законным представителям), состоящим на учёте в органах 

социальной защиты населения и имеющих среднедушевой доход ниже 50% 

величины прожиточного минимума на душу населения; 

3) родителям (законным представителям), являющимися инвалидами I и II 

группы; 

4) родителям (законным представителям), имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей; 

- на освобождение родительской платы за содержание детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.5. Права работников Учреждения. 

Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки 

определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

трудовым договором. 

Работники Учреждения имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

настоящим Уставом; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на самостоятельный выбор и использование методик обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, утвержденной Учреждением; 

- на создание условий, необходимых для выполнения должностных 



обязанностей; 

- на повышение квалификации, профессионального мастерства; 

- на аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности и на соответствующую квалификационную категорию (первую или 

высшую) и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- на меры социальной поддержки, установленные законодательством 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, Учредителем, 

администрацией Учреждения. 

Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 года, порядок и условия которого определяются Учредителем и 

Уставом Учреждения. 

7.6. Обязанности родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- соблюдать условия договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями); 

- вносить плату за содержание ребёнка в сумме, установленной 

Учредителем ( но не более 20% затрат за содержание ребёнка); 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

7.7. Обязанности работников Учреждения. 

Работник Учреждения обязан: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- выполнять договор между Учреждением и родителями (законными 

представителями); 

- выполнять должностные инструкции, Правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности при 

отсутствии у него квалификационной категории, в соответствии с действующим 

законодательством 

1 раз в 5 лет; 

- своевременно, полно, аккуратно вести установленную документацию; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно их 

совершенствовать; 

- уважать права других участников образовательного процесса; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка. 

Иные права и обязанности сотрудников Учреждения определяются 

трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностными инструкциями и локальными актами. 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

8.1. Деятельность Учреждения прекращается на основании решения 



Учредителя. 

8.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию. Ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его Учредителю. 

8.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на 

праве оперативного управления, поступает в распоряжение Учредителя. 

8.4.  Учреждение считается прекратившим свою деятельность с 

момента внесения 

соответствующей записи в единый Г осударственный реестр юридических 

лиц. 

8.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.6. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

8.7. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения 

филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к 

образовательному учреждению юридического лица, не являющегося 

образовательным учреждением, Учреждения вправе осуществлять 

образовательную деятельность на основании выданной ему лицензии до 

окончания срока ее действия. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одной или 

нескольких образовательных Учреждений лицензия реорганизованного 

Учреждения переоформляется с учетом лицензий присоединяемых 

образовательных Организаций на период до окончания срока действия лицензии 

реорганизованной Организации. 

При ликвидации Учреждения , при прекращении деятельности 

Учреждения в результате реорганизации в форме разделения действие лицензии 

прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его 

деятельности в результате реорганизации. 

В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности 

Учреждения , возникшим в результате реорганизации лицензиата в форме 

разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет Учреждению 

временную лицензию на осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

- Приказы, распоряжения заведующего; 

- Положение об оплате труда работников; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о Родительском комитете; 

- Положение об Общем собрании; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

-Порядок приема в МБДОУ детский сад №29 Локальные правовые акты 



Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


