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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Устав регулирует деятельность муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиев-

ска» (далее – Устав), функционирующего в целях реализации права граждан 

на общедоступное, бесплатное дошкольное образование в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования. 

1.2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска» (далее - Учреждение) учреж-

дено на базе яслей-сада № 26 «Ласточка» завода акустических и теплоизоля-

ционных материалов, созданного в 1982 году решением исполкома г. Георги-

евска от 8 июля 1982 г. № 211. 

19 апреля 1994 года Учреждение прошло государственную регистра-

цию и было переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение ясли-сад № 26 «Ласточка» (регистрационный № 1337). 

14 января 1997 года зарегистрирован в новой редакции Устав Учреж-

дения  и изменено наименование на муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 26 «Ласточка» с приоритетным осущест-

влением интеллектуального развития воспитанников (регистрационный № 

548/ИД). 

В сентябре 1997 года Учреждение передано в муниципальную собст-

венность г. Георгиевска постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 14.09.1997 № 582 «Об утверждении перечня объектов государственной 

собственности Ставропольского края, находящихся в ведении Георгиевской 

государственной территориальной администрации, передаваемые в муници-

пальную собственность города Георгиевска». 

8 июня 1999 года зарегистрирован Устав Учреждения в новой редакции 

и изменено наименование на муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществ-

лением интеллектуального развития воспитанников № 26 «Ласточка» (реги-

страционный № 1258/ИД). 

16 июня 2004 года зарегистрирован Устав муниципального дошкольно-

го образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников 

№ 26 «Ласточка» в новой редакции (регистрационный № 2042600015902). 

16 апреля 2008 года зарегистрирован Устав муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников 

№ 26 «Ласточка» в новой редакции (регистрационный № 2082625005285). 

01 апреля 2009 года зарегистрирован в новой редакции Устав Учреж-

дения и изменено наименование на муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
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осуществлением познавательно-речевого развития детей № 26 «Ласточка» 

(регистрационный № 2092625006560). 

15 ноября 2011 года зарегистрирован в новой редакции Устав Учреж-

дения и изменено наименование на муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 26 «Лас-

точка» (регистрационный № 2112651725272). 

16 ноября 2012 года зарегистрированы изменения в Устав Учреждения 

(регистрационный № 2122651415104). 

14 января 2014 года зарегистрированы изменения в Устав Учреждения 

и изменено наименование на муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществ-

лением познавательно-речевого развития детей № 26 «Ласточка» (регистра-

ционный № 2142651007035). 

14 января 2015 года зарегистрирован Устав муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 26 

«Ласточка» в новой редакции на основании постановления администрации 

города Георгиевска от 26.11.2014 № 1938 (регистрационный № 

2152651034325). 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. Тип 

Учреждения – казённое. Тип образовательной организации – дошкольная об-

разовательная организация. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет из-

влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.5. Наименование Учреждения: 

полное наименование – муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска»;  

сокращенное наименование – МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка»   

г. Георгиевска». 

Сокращенное наименование применяется наравне с полным наимено-

ванием. 

1.6. Место нахождения Учреждения:  

юридический (фактический) адрес: улица Гагарина, 121, город Георги-

евск, Ставропольский край, 357820. 

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Георгиевский городской округ Ставропольского края. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Георгиев-

ского городского округа осуществляются администрацией Георгиевского го-

родского округа Ставропольского края (далее – Учредитель). 

Отдельные функции и полномочия учредителя Учреждения, преду-

смотренные настоящим уставом, осуществляются управлением образования 

и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа 
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Ставропольского края (далее – управление образования и молодёжной поли-

тики). 

Учреждение находится в ведомственном подчинении управления обра-

зования и молодёжной политики 

Отдельные функции и полномочия собственника имущества, находя-

щегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляет от имени Ге-

оргиевского городского округа Ставропольского края управление имущест-

венных и земельных отношений администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края (далее – управление имущественных и земель-

ных отношений). 

1.7.1. Учредитель: 

принимает решения о реорганизации и ликвидации, а также изменении 

типа Учреждения; 

принимает решения о создании или ликвидации филиалов Учреждения; 

принимает решения об отнесении имущества учреждения к особо цен-

ному движимому имуществу; 

определяет размер и условия оплаты труда работников;  

утверждает Устав (вносимые в него изменения и дополнения) Учреж-

дения; 

получает ежегодный отчёт от Учреждения о поступлении и расходова-

нии финансовых и материальных средств; 

имеет право контроля за образовательной и финансово - хозяйственной 

деятельностью Учреждения;  

решение иных вопросов, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.7.2. Управление образования и молодёжной политики в отношении 

Учреждения является главным распорядителем бюджетных средств и осуще-

ствляет: 

согласование программы развития Учреждения; 

утверждение муниципального задания и финансовое обеспечение его 

выполнения;  

назначение на должность и освобождение от должности заведующего 

Учреждением  по согласованию с Учредителем и министерством образова-

ния и молодёжной политики Ставропольского края, заключение, изменение и 

прекращение трудового договора с ним; 

проведение аттестации заведующего Учреждением на соответствие за-

нимаемой должности; 

проведение документальных ревизий и проверок финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

контроль целевого использования Учреждением выделяемых ему бюд-

жетных средств; 

контроль исполнения муниципального задания, стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг. 
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1.7.3. Управление имущественных и земельных отношений в отноше-

нии Учреждения осуществляет: 

согласование списания имущества; 

закрепление за Учреждением объектов муниципальной собственности 

на праве оперативного управления в установленном порядке; 

согласование Устава (вносимых в него изменений и дополнений) Уч-

реждения; 

контроль использования по назначению и сохранности муниципально-

го имущества. 

1.8. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом со дня его государст-

венной регистрации, имеет обособленное имущество, переданное ему в опе-

ративное управление, бюджетную смету, утвержденную структурным под-

разделением администрации Георгиевского городского округа Ставрополь-

ского края, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в 

сфере образования, лицевые счета, открытые в органе, организующем кассо-

вое исполнение бюджета, печать со своим наименованием, штамп, бланки. 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 

в суде в соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение выступает муниципальным заказчиком при размещении 

закупок для его нужд, заключает договоры (контракты).   

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами   от   29   декабря   2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 

края, нормативными правовыми актами администрации Георгиевского го-

родского округа Ставропольского края, а также органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, распорядительными документами Учреди-

теля, настоящим Уставом и локальными нормативными актами. 

1.11. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность политиче-

ских партий, религиозных организаций (объединений). 

1.13. Учреждение размещает на своем официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной  сети «Интернет» информацию о своей дея-

тельности, учредительных документах в соответствии с форматом представ-

ления обязательных к размещению сведений, установленных законодатель-



6 

ством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, и 

обеспечивает ее обновление.  

1.14. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся (воспитанников), родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся с его уставом. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством Рос-

сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми ак-

тами и настоящим уставом путем оказания услуг в сфере дошкольного обра-

зования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования, оказание услуг (выполнение работ) в 

сфере образования. 

2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 

формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

приоритетное осуществление познавательно-речевого развития детей. 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

реализация основной образовательной программы дошкольного обра-

зования; 

 организация и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками в 

возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий) до прекращения образова-

тельных отношений, но не позже достижения детьми возраста 8 лет. 

2.5. В соответствии с предусмотренными в пункте 2.4 основными ви-

дами деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое 

формируется и утверждается управлением образования и молодёжной поли-

тики, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в сфере 

образования. 

Учреждение не вправе отказываться от выполнения муниципального 

задания. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального зада-

ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услу-

ги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

пунктом 2.5 настоящего Устава, в цели, указанной в пункте 2.3 настоящего 
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Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказа-

нии одних и тех же услуг условиях. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не относя-

щиеся к основным (в т.ч. приносящие доход), лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создано Учреждение. 

2.8. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные обра-

зовательные услуги (обучение по дополнительным общеразвивающим обра-

зовательным программам), которые не могут быть оказаны взамен или в рам-

ках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств, предос-

тавляемых из бюджета, на выполнение муниципального задания.  

2.8.1. Платные образовательные услуги представляют собой осуществ-

ление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2.8.2. Деятельность Учреждения по предоставлению платных образова-

тельных услуг осуществляется при наличии лицензии в соответствии с ло-

кальным нормативным актом Учреждения, исходя из запросов родителей 

(законных представителей), при наличии соответствующих условий.  

2.8.3 .В рамках осуществления платной дополнительной образователь-

ной деятельности Учреждение может оказывать следующие виды услуг: 

познавательно-речевой направленности; 

художественно-эстетической направленности; 

оказание информационных, консультационных услуг; 

2.8.4. Учреждение вправе снижать стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стои-

мости платных образовательных услуг за счет собственных средств Учреж-

дения, в т.ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности, добро-

вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом Уч-

реждения и доводятся до сведения заказчика. 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных ус-

луг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

2.8.5. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход дея-

тельности, поступают в доход бюджета Георгиевского городского округа и 

отражаются на лицевых счетах Учреждения, открытых в Управлении Феде-

рального казначейства по Ставропольскому краю. Имущество, приобретен-

ное Учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распо-

ряжение Учреждения в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 
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2.9. Учреждение обеспечивает бесплатное сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами и осуществляется в соответствии с утвержденным пример-

ным меню, рассчитанным не менее чем на две недели, с учетом физиологи-

ческих потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрас-

тных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

Контроль за качеством организации питания, витаминизацией блюд, 

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

совыми качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, правильно-

стью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

заведующего Учреждением и закрепленный медицинский персонал в соот-

ветствии с их компетенцией.  

2.10. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обес-

печивается специально закрепленным органами здравоохранения за Учреж-

дением медицинским персоналом. Медицинский персонал наряду с админи-

страцией и работниками Учреждения несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических меро-

приятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима деятельности 

Учреждения. Медицинские работники проводят профилактические меро-

приятия в целях недопущения возникновения и распространения инфекцион-

ных заболеваний и пищевых отравлений. 

Учреждение предоставляет помещение и создает соответствующие ус-

ловия для работы медицинского персонала. 

2.11. За присмотр и уход за ребенком в Учреждении с родителей (за-

конных представителей) взимается плата. Ее размер определяется Учредите-

лем и отражается в договоре об образовании.  

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать 

ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в опреде-

ляемых им случаях и порядке. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей плата не 

взимается. 

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 

части родительской платы в размере, устанавливаемом нормативными пра-

вовыми актами Ставропольского края. Право на получение компенсации 

имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на-
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стоящим Уставом,  на основе сочетания принципов единоначалия и коллеги-

альности.  

Коллегиальными формами самоуправления являются: 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет; 

Общее собрание работников Учреждения. 

Коллегиальным органом, наделенным полномочиями по осуществле-

нию управленческих функций, в соответствии с настоящим Уставом, являет-

ся Совет Учреждения. Деятельность Совета Учреждения регламентируется 

Положением о Совете Учреждения. 

3.2. В компетенцию Совета Учреждения входит: 

принятие локальных актов; 

согласование программы развития Учреждения; 

представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

определение направлений расходования внебюджетных средств и со-

действие их привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреж-

дения; 

заслушивание отчетов заведующего Учреждением по итогам учебного 

и финансового года; 

осуществление контроля за соблюдением безопасных условий предос-

тавления дошкольного образования в Учреждении; 

рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогического, обслуживающего и администра-

тивного персонала Учреждения. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более по-

ловины членов Совета Учреждения. Решения принимаются простым боль-

шинством голосов. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для родителей (законных представителей), админи-

страции и всех работников Учреждения. На заседаниях Совета Учреждения 

ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета Учреждения и 

секретарем, которые хранятся в делах Учреждения. 

Решения Совета Учреждения не должны противоречить действующему 

законодательству, интересам Учреждения. 

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседа-

ний Совета Учреждения, подготовка  аналитических, справочных  и  других  

материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на 

администрацию Учреждения.  

Порядок формирования Совета Учреждения 

Совет Учреждения формируется сроком на один год в количестве не 

менее семи человек. Совет Учреждения работает на общественных началах. 

В состав Совета Учреждения входят поровну: 

представители родителей (законных представителей) воспитанников;  



10 

представители педагогического коллектива, работников Учреждения, 

представитель первичной профсоюзной организации Учреждения. 

Заведующий Учреждением в обязательном порядке входит в члены Со-

вета Учреждения. 

Представители родителей (законных представителей) воспитанников 

делегируются советом родителей Учреждения из числа избранных членов 

совета родителей Учреждения. 

Представители педагогического коллектива Учреждения избираются на 

педагогическом совете открытым голосованием простым большинством го-

лосов. 

Представители работников Учреждения избираются на Общем собра-

нии работников открытым голосованием простым большинством голосов. 

3.5. Единоличным исполнительным органом Учреждения является за-

ведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Уч-

реждения.  

3.5.1. Заведующий осуществляет руководство деятельностью Учрежде-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения. 

3.5.2. Заведующий Учреждением организует выполнение решений Уч-

редителя по вопросам деятельности Учреждения. 

3.5.3. Заведующий осуществляет следующие полномочия: 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляя его ин-

тересы во всех организациях, органах и учреждениях; 

принимает и утверждает локальные нормативные акты, регламенти-

рующие деятельность Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции настоящим уставом; 

заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учре-

ждения, в том числе договоры между Учреждением и родителями (законны-

ми представителями); 

утверждает должностные инструкции работников; 

распоряжается в установленном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации порядке средствами и имуществом Учреждения по со-

гласованию с Учредителем; 

выдает доверенности на право представительства от имени Учрежде-

ния и на совершение иных юридически значимых действий; 

издает приказы, в том числе в соответствии с решениями Учредителя, 

дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Учрежде-

ния;  

распределяет обязанности между своими заместителями, а в случае не-

обходимости - передачу им части своих полномочий в установленном поряд-

ке. 

3.5.4. Права и обязанности заведующего Учреждением: 

обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения; 

обеспечение выполнения решений Учредителя; 
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планирование и организация работы Учреждения в целом и образова-

тельного процесса в частности, осуществление контроля за ходом и результа-

тами образовательного процесса, ответственность за качество и эффектив-

ность работы Учреждения; 

организация работы по исполнению решений коллегиальных органов 

управления Учреждением; 

организация работы по подготовке Учреждения к лицензированию; 

осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых дого-

воров с ними; 

установление заработной платы работников Учреждения в соответст-

вии с Положением об оплате труда работников Учреждения; 

утверждение графиков работы и педагогической нагрузки работников; 

распределение обязанностей между работниками Учреждения; 

формирование контингента воспитанников; 

организация обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников и 

работников; 

назначение ответственных лиц за соблюдение требований охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной и антитеррористической безопасности в 

Учреждении; 

привлечение работников Учреждения к дисциплинарной ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

применение мер поощрения к работникам Учреждения в соответствии 

с трудовым законодательством, а также в установленном порядке представ-

ление работников к поощрениям и награждению. 

3.5.5. Заведующий Учреждением несет всю полноту ответственности 

перед родителями (законными представителями) воспитанников и Учредите-

лем за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностя-

ми, предусмотренными уставом Учреждения и действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.6. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание 

работников) является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждением, включает всех работников Учреждения независи-

мо от занимаемой должности и действует бессрочно.  

3.6.1. В компетенцию Общего собрания работников входит: 

принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

принятие решения о заключении коллективного договора и изменений 

к нему; 

определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам;  

избрание представителей работников в комиссии по трудовым спорам, 

компенсационным и стимулирующим выплатам;  

поручение представления интересов работников профсоюзной органи-

зации либо иному представителю; 
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рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных 

на рассмотрение заведующего Учреждением. 

3.6.2. Общее собрание работников действует бессрочно и включает в 

себя работников Учреждения на дату проведения Общего собрания работни-

ков, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту ра-

боты в Учреждении. 

3.6.3. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в 

год. Решение о созыве Общего собрания работников принимает заведующий 

Учреждением. 

Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем при-

сутствовало более половины работников Учреждения. 

3.6.4. Решения Общего собрания работников принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом. Решения являются обя-

зательными. Заведующий Учреждением отчитывается на очередном Общем 

собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений 

предыдущего Общего собрания работников. 

3.7. Педагогический совет Учреждения (далее – педагогический совет) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления Уч-

реждением, создаваемым для реализации государственной политики в сфере 

дошкольного образования. 

3.7.1. В компетенцию педагогического совета входит: 

реализация государственной политики в области дошкольного образо-

вания; 

обсуждение и принятие основной образовательной программы дошко-

льного образования, дополнительных образовательных программ дошколь-

ного образования Учреждения; 

принятие программы развития Учреждения; 

принятие годового плана работы Учреждения; 

принятие отчета по самообследованию, публичного отчета руководите-

ля Учреждения; 

определение направления инновационной деятельности; 

выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 

подведение итогов образовательной деятельности и определение задач 

на новый учебный год; 

принятие положений, связанных с организацией образовательной дея-

тельности Учреждения. 

3.7.2. Порядок формирования педагогического совета: 

педагогический совет действует бессрочно и включает в себя всех пе-

дагогических работников Учреждения на дату проведения заседания педаго-

гического совета; 

на первом заседании педагогического совета Учреждения из числа его 

членов, простым большинством голосов, избирается председатель и секре-

тарь сроком на один учебный год.  



13 

3.7.3. Педагогический совет проводится не реже одного раза в квартал. 

3.7.4. Решения педагогического совета принимаются простым боль-

шинством голосов и оформляются протоколом.  

Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его компе-

тенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины 

его членов. 

3.8. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных норма-

тивных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Учреждении действуют представительные ор-

ганы управления Учреждением: 

советы родителей (законных представителей) групп  несовершеннолет-

них воспитанников, совет родителей Учреждения; 

представительные органы работников – профессиональный союз ра-

ботников Учреждения. 

Советы родителей групп и совет родителей Учреждения действуют на 

основании утвержденных положений. 

3.9. Для улучшения качества образования воспитанников, совершенст-

вования методической работы, повышения мастерства педагогических ра-

ботников в Учреждении создаются: методические советы, комиссии, творче-

ские группы педагогических работников, компетенция и порядок деятельно-

сти которых регламентируются положениями, утверждаемыми заведующим 

Учреждением. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

4.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования с учетом создания условий, обеспечивающих удов-

летворение образовательных потребностей воспитанников, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

4.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяет-

ся образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой 

и утверждаемой Учреждением самостоятельно (далее – образовательная про-

грамма Учреждения). Образовательная программа Учреждения разрабатыва-

ется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования, а также с учетом соответствующих при-

мерных образовательных программ дошкольного образования. 

В Учреждении в целях организации обучения и воспитания детей с ог-

раниченными возможностями здоровья могут реализовываться адаптирован-

ные образовательные программы. Для детей-инвалидов данные программы 

consultantplus://offline/ref=7FDC4103EBCCB2329E5F81810D481F87E3F22816486D5F1FCC1D2DE581FD69D8CABD9173821CC007jDH
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формируются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

4.3. Образовательная программа Учреждения обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

4.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования. 

4.5. Образование в Учреждении носит светский характер.  

4.6. Обучение в Учреждении ведется на русском языке, осуществляется 

в очной форме. 

4.7. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем, исхо-

дя из их предельной наполняемости, принятой в зависимости от санитарных 

норм и имеющихся условий для осуществления образовательного процесса (а 

также с учетом предельной наполняемости, принятой при расчете норматива 

бюджетного финансирования). 

4.8. В Учреждении группы имеют общеразвивающую направленность с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей. 

4.9. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую 

осуществляется на основании приказа заведующего Учреждением. 

4.10. Прием в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

с Федеральным законодательством предоставлены особые права (преимуще-

ства) при приеме на обучение. 

4.11. Комплектование Учреждения осуществляется в порядке, установ-

ленном администрацией Георгиевского городского округа Ставропольского 

края. Комплектование осуществляет управление образования и молодёжной 

политики через муниципальную информационную систему комплектования 

дошкольных образовательных учреждений Георгиевского городского округа 

Ставропольского края. 

4.12. При приеме детей в Учреждение не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, 

состоянию здоровья, социальному положению родителей (законных предста-

вителей). 

4.13. Учреждением может быть отказано родителям (законным пред-

ставителям) в предоставлении места в том числе по внеочередному, перво-

очередному праву при отсутствии в Учреждении мест (с учетом установлен-

ной наполняемости). При этом за ребенком сохраняется очередь в том числе 

по внеочередному, первоочередному праву. 

4.14. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Россий-

ской Федерации правами на получение дошкольного образования на обще-

доступной и бесплатной основе. Иностранные граждане, имеющие законные 

основания для проживания на территории Российской Федерации, пользуют-

ся правом на получение дошкольного образования наравне с гражданами 

Российской Федерации. 
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4.15. Учреждение организует взаимодействие с органами исполнитель-

ной власти, правоохранительными органами, научными организациями, ор-

ганизациями дополнительного образования, культуры, физической культуры 

и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями, 

общественностью по вопросам обучения, воспитания, охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни воспитанников. 

4.16. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: с 

понедельника по пятницу.  

Длительность работы групп, функционирующих в режиме сокращенно-

го дня - 10,5 часов пребывания воспитанников. 

Длительность работы групп, функционирующих в режиме полного дня 

-12 часовое пребывание воспитанников. 

Допускается посещение воспитанниками Учреждения по индивидуаль-

ному графику на основании заявлений родителей (законных представителей). 

4.17. Непрерывная образовательная деятельность проводится в соот-

ветствии с учебным планом, разрабатываемым Учреждением в соответствии 

с санитарными нормами и образовательной программой Учреждения. Заня-

тия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для де-

тей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. 

4.18. Режим и расписание непрерывной образовательной деятельности 

утверждается по Учреждению и регламентируется санитарными нормами.  

4.19. Домашние задания воспитанникам Учреждения не задаются. 

4.20. Учреждение может использовать сетевую форму реализации об-

разовательных программ, обеспечивающую возможность их освоения воспи-

танниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ дошкольного образования и дополни-

тельных общеразвивающих программ осуществляется на основании договора 

между Учреждением и иными указанными организациями. 

4.21. Учреждение организует образовательный процесс по дополни-

тельным общеразвивающим программам в группах воспитанников одного 

возраста или разных возрастных категорий. Занятия в объединениях могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

4.22. Занятия в объединениях по дополнительным общеразвивающим 

программам могут проводиться различной направленности.  

4.23. Количество воспитанников в объединении, их возрастные катего-

рии, а также продолжительность занятий в объединении зависят от направ-

ленности дополнительных общеразвивающих программ и определяются ло-

кальным нормативным актом Учреждения. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

воспитанники, педагогические работники, родители (законные представите-

ли) воспитанников. 

Под отношениями между Учреждением, воспитанниками и их родите-

лями (законными представителями) понимаются все вопросы, связанные с 

обучением и воспитанием воспитанников в Учреждении, присмотром и ухо-

дом за ними. 

5.2. Права и обязанности воспитанников, их родителей (законных пред-

ставителей) и педагогических работников определяются настоящим Уставом 

и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

5.3. Воспитанники Учреждения  

5.3.1. Воспитанники Учреждения имеют право: 

на бесплатное получение дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, в пределах основной образовательной, программ дошкольного 

образования, реализуемых в Учреждении; 

на выбор организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность и формы получения общедоступного дошкольного образования;  

на развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и 

других массовых мероприятиях;  

на охрану жизни и здоровья, уважение человеческого достоинства, за-

щиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления лич-

ности; 

иные академические права, предусмотренные для них законодательст-

вом Российской Федерации.  

5.4. Родители (законные представители) воспитанников  

5.4.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, с учебно-программной документацией и други-

ми документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности; 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

защищать права и законные интересы своих детей; 

получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согла-

сие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о ре-

зультатах проведенных обследований воспитанников; 

принимать участие в управлении Учреждением в порядке, предусмот-

ренном настоящим уставом; 
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оказывать благотворительную помощь Учреждению в соответствии за-

конодательством. 

5.4.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

обеспечить получение детьми дошкольного образования; 

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий, по-

рядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отноше-

ний; 

уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) вос-

питанников устанавливаются законодательством Российской Федерации и 

договором об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

5.4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации, родители (закон-

ные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Педагогические работники 

5.5.1. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, 

меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагоги-

ческого труда. 

5.5.2. Педагогические работники пользуются следующими правами: 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой основ-

ной образовательной, адаптированной образовательной программ дошколь-

ного образования, реализуемых в Учреждении; 

защита профессиональной чести и достоинства, справедливое и объек-

тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогиче-

ских работников; 

право на участие в разработке основной образовательной, адаптиро-

ванной образовательной программ дошкольного образования, реализуемых в 

Учреждении, в том числе учебных планов, образовательных областей, мето-

дических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллеги-

альных органах управления, в порядке, установленном настоящим уставом. 

5.5.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии:  
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право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности; 

сокращенную продолжительность рабочего времени, право на ежегод-

ный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото-

рого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

социальные льготы и гарантии, установленные действующим законо-

дательством Российской Федерации; 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Педагогические работники обязаны: 

соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распо-

рядка, правила по технике безопасности, пожарной и антитеррористической 

безопасности, условия трудового договора, должностные инструкции; 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уров-

не, обеспечивать в полном объеме реализацию основной образовательной, 

адаптированной программ дошкольного образования, реализуемых в Учреж-

дении; 

соблюдать нормы профессиональной этики, быть взаимовежливыми с 

другими работниками Учреждения, родителями (законными представителя-

ми) детей, с воспитанниками, иными посетителями Учреждения, воздержи-

ваться от действий или высказываний, ведущих к нарушению морально-

психологического климата в коллективе; 

уважать честь и достоинство воспитанников и других участников обра-

зовательных отношений;  

учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицин-

скими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по-

рядке, установленном законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-

тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, 

а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

5.5.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышлен-

ные тяжкие и особо тяжкие преступления; 
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признанные недееспособными в установленном федеральным законо-

дательством порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения. 

5.6. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.7. В Учреждении также предусматриваются должности администра-

тивно-хозяйственных, служащих, учебно-вспомогательных и иных работни-

ков, осуществляющих вспомогательные функции (далее – иные работники). 

5.8. Права иных работников: 

право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

на участие в управлении Учреждением в порядке, определённом на-

стоящим Уставом; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедли-

вое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики; 

право на получение работы, обусловленной трудовым договором; 

право на оплату труда в соответствии с установленными ставками; 

право на материально-техническое обеспечение своей профессиональ-

ной деятельности; 

иные права, предусмотренные трудовым договором, Уставом, локаль-

ными нормативными актами и законодательством Российской Федерации. 

5.9. Иные работники обязаны соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации, Устава, должностных инструкций, Правил внутрен-

него распорядка и иных локальных актов Учреждения. 

5.10. Иные работники Учреждения несут ответственность за надлежа-

щее исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с действую-

щим законодательством. 

5.11. Все работники Учреждения  обязаны: 

соблюдать Устав Учреждения, трудовое и иное законодательство Рос-

сийской Федерации, Правила внутреннего трудового распорядка, строго сле-

довать нормам профессиональной этики, качественно выполнять возложен-

ные на них функциональные обязанности добросовестно исполнять трудовые 

обязанности, соблюдать иные локальные акты Учреждения, выполнять ре-

шения органов управления Учреждения, требования по охране труда и тех-

нике безопасности; 
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поддерживать порядок и дисциплину на территории Учреждения, бе-

режно относиться к имуществу Учреждения;  

своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о не-

возможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них 

обязанности; 

обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

развивать самостоятельность, инициативу, творческие способности 

воспитанников; 

систематически заниматься повышением своей квалификации. 

Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве индиви-

дуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в данном Учреждении, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

Ответственность педагогических, руководящих и иных работников Уч-

реждения, регламентированы Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иным законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими, руководящими и иными работ-

никами своих обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 

5.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим ра-

ботником норм профессионального поведения или Устава может быть про-

ведено только по поступившему обращению, поданному в письменной фор-

ме. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам ре-

шения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью или при необходимости защиты 

интересов детей. 

5.13. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных, иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции, закреплены в Правилах внутреннего трудового распорядка, долж-

ностных инструкциях и трудовых договорах с работниками.  

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение является казенным и осуществляет свою деятельность 

в соответствии со ст. 161 «Особенности правового положения казенных уч-

реждений» Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

6.2. Источником формирования финансовых ресурсов являются средст-

ва, выделяемые целевым назначением из местного бюджета в соответствии с 
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бюджетной сметой, утвержденной главным распорядителем бюджетных 

средств.  

6.3. Главным распорядителем бюджетных средств является управление 

образования и молодёжной политики, Учреждение является получателем 

бюджетных средств. 

Главный распорядитель бюджетных средств обладает бюджетными 

полномочиями, определенными в ст. 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Получатель бюджетных средств – Учреждение, обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 

составляет и исполняет бюджетную смету; 

принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

обеспечивает результативность, целевой характер использования, пре-

дусмотренных   ему бюджетных ассигнований; 

вносит главному распорядителю бюджетных средств предложения по 

изменению бюджетной росписи; 

формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджет-

ных средств главному распорядителю бюджетных средств, составляет бюд-

жетную заявку на очередной финансовый год на основании прогнозируемых 

объемов муниципальных услуг и установленных нормативов финансовых за-

трат на их предоставление, и представляет ее главному распорядителю; 

исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и 

принятыми в соответствии с ним нормативно правовыми актами (муници-

пальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.  

6.4. В бюджетной смете должны быть отражены все доходы Учрежде-

ния. Внесение изменений в бюджетные сметы производится в соответствии с 

утвержденным порядком. 

6.5. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с ут-

вержденной главным распорядителем бюджетной сметой через лицевые сче-

та, которые ведутся в финансовом управлении администрации Георгиевского 

городского округа или органах федерального казначейства. 

6.6. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведен-

ных Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обя-

зательствам от имени муниципального образования отвечает соответственно 

орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 

соответствующее Учреждение. 

6.7. Управление имущественных и земельных отношений в установ-

ленном порядке закрепляет за Учреждением в целях обеспечения образова-

тельной деятельности в соответствии с его Уставом имущество, оборудова-

ние, а также другое необходимое имущество потребительского, социального 

и иного назначения, принадлежащее ему на праве собственности. 

6.8. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
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6.8.1. Имущество, закрепленное собственником или уполномоченным 

им органом за Учреждением на праве оперативного управления; 

6.8.2. Иное имущество, переданное Учреждению согласно законода-

тельству Российской Федерации.  

6.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества (это тре-

бование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным изно-

сом этого имущества в процессе эксплуатации); 

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним 

имущества при наличии финансирования. 

6.10. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имуще-

ства, уставными целями деятельности, законодательством Российской Феде-

рации.  

6.11. Закрепленное за Учреждением муниципальное имущество подле-

жит учету в Реестре муниципального имущества Георгиевского городского 

округа и отражается в балансе Учреждения. 

6.12. Учреждение вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом, в том числе передавать его третьим лицам 

по договорам аренды только с согласия собственника имуществом и в преде-

лах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет и 

цели которой определены Уставом Учреждения. 

6.13. Учреждение обязано осуществлять формирование ежемесячных 

лимитов финансирования для финансового управления администрации Геор-

гиевского городского округа, органов казначейства и при необходимости 

может перемещать бюджетные ассигнования в соответствии с утвержденной 

бюджетной сметой на текущий год. 

6.14. Заключение и оплата казенным учреждением государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 

счет бюджетных средств, производятся от имени Георгиевского городского 

округа в пределах, доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных 

обязательств, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.  

6.15. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не яв-

ляющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учреди-

тельных документах. Доходы, полученные от приносящей доход деятельно-

сти, поступают в бюджет Георгиевского городского округа. 

6.16. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленным зако-

нодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средст-
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ва за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) юридиче-

ских лиц. 

6.17. Система оплаты труда работников в Учреждении устанавливается 

Коллективным договором, Положением об оплате труда работников Учреж-

дения и применяется в отношении административно-управленческого, педа-

гогического, учебно-вспомогательного персонала, непосредственно осущест-

вляющего образовательный процесс, а также младшего обслуживающего 

персонала. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации устанавливает заработную плату работникам, в том 

числе надбавки и доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам зара-

ботной платы, порядок и размеры их премирования. 

Сформированный штат работников получает гарантированную зара-

ботную плату из базового фонда оплаты труда. Заработная плата работника 

складывается как из непосредственно должностного оклада или ставки зара-

ботной платы, так компенсационных и стимулирующих выплат, сформиро-

ванных, в том числе и за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Стимулирующая часть оплаты труда состоит из соответствующих надбавок, 

прямым образом зависящих от объема оказанных услуг конкретным работ-

ником, его качественных показателей и общей результативности. 

Заработная плата работнику выплачивается за выполнение им функ-

циональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором 

(контрактом). 

Ежемесячная доплата за ученую степень и почетное звание, ведомст-

венное почетное звание (нагрудный знак) педагогическим работникам учи-

тывается при начислении заработной платы за педагогическую нагрузку. 

Изменение размеров должностных окладов производится при: 

получении образования или восстановления документов об образова-

нии – со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии. 

При наступлении у работника права на изменение размера должност-

ного оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 

также в период его нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя 

из более высокого должностного оклада, производится со дня окончания от-

пуска или временной нетрудоспособности. 

Заведующий Учреждением несет ответственность за своевременное и 

правильное определение размеров должностных окладов работников. 

6.18. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать 

кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кре-

диты казенному учреждению не предоставляются.  

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
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Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую об-

разовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, ста-

туса) Учреждения его Устав и лицензия утрачивают силу. 

Реорганизация Учреждения осуществляется по решению Учредителя в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвида-

ции Учреждения допускается на основании положительного заключения ко-

миссии по оценке последствий принятия такого решения. 

Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и обязанно-

стей Учреждения к его правопреемнику. 

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоеди-

нения, разделения, выделения, преобразования. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев ре-

организации в форме присоединения, с момента государственной регистра-

ции вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 

организации первое из них считается реорганизованным с момента внесения 

в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенной организации. 

Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

по решению Учредителя; 

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежа-

щей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, 

не соответствующей его уставным целям. 

В случае принятия решения о ликвидации Учреждения Учредитель или 

орган, принявшие решение о ликвидации, назначают ликвидационную ко-

миссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации Учреж-

дения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-

номочия по управлению делами Учреждения. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых пуб-

ликуются данные о государственной регистрации юридического лица, пуб-

ликацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его 

кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публи-

кации о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кре-

диторов о ликвидации Учреждения. 

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ли-

квидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учрежде-
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ния, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах 

их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем, 

или органом, принявшим решение о ликвидации. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установ-

ленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утвержде-

ния. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Уч-

редителем или органом, принявшим решение о ликвидации. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Учреждения передается его Учредителю, имеющему вещные права на это 

имущество или обязательственные права в отношении Учреждения, если 

иного не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае реорганизации, ликвидации Учреждения, Учредитель обеспе-

чивает перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представи-

телей) в другие образовательные организации соответствующего типа. 

При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты соб-

ственности, за вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направ-

ляются на цели развития образования. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – пре-

кратившим существование после внесения об этом записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц. 

Учреждение обязано хранить следующие документы:  

учредительные документы, а также изменения, внесенные в учреди-

тельные документы Учреждения и зарегистрированные в установленном по-

рядке; 

постановления Учредителя о создании Учреждения и об утверждении 

перечня имущества, передаваемого Учреждению в оперативное управление, 

иные решения, связанные с созданием Учреждения; 

документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, нахо-

дящееся на его балансе; 

внутренние документы Учреждения; 

решения собственника имущества Учреждения, касающиеся деятель-

ности Учреждения; 

аудиторские заключения, заключения органов государственного или 

муниципального финансового контроля; 

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, внутренними до-

кументами Учреждения, решениями собственника имущества Учреждения и 

руководителя Учреждения. 
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Учреждение хранит документы, предусмотренные пунктом 7.2 настоя-

щего Устава, по месту нахождения его руководителя. 

 

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ УЧ-

РЕЖДЕНИЯ 

 

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нор-

мативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в порядке, установленном ее Уставом. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу-

чающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета родите-

лей Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены тру-

довым законодательством, мнение представительных органов работников. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обу-

чающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным зако-

нодательством об образовании, трудовым законодательством, коллективным 

договором, соглашениями, а также локальные акты, принятые с нарушением 

порядка учета мнения представительного органа, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением. 

Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами ло-

кальных актов: 

положения; 

порядки; 

правила; 

инструкции; 

приказы; 

договоры (соглашения). 

Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу. 

В соответствии с данным Уставом локальные нормативные акты по со-

ответствующим направлениям деятельности утверждаются заведующим Уч-

реждением или коллегиальным органом управления, созданным в Учрежде-

нии, большинством голосов, присутствующих на заседании, при открытом 

голосовании и оформляются протоколом, который подписывается председа-

телем и секретарем коллегиального органа управления. 
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Локальные нормативные акты действительны до изменения требований 

действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих измене-

ние, дополнение либо отмену закрепленных в них положений. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) или 

работников, в целях учета их мнения заведующий Учреждением или предсе-

датель коллегиального органа управления перед принятием решения направ-

ляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в предста-

вительный орган обучающихся, родителей (законных представителей) или 

работников Учреждения. 

Представительный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получе-

ния проекта указанного локального нормативного акта направляет заявителю 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

Прошедший процедуру принятия локальный акт утверждается заве-

дующим Учреждением. 

Датой принятия локального нормативного акта считается дата его ут-

верждения. 

Локальные нормативные акты вступают в силу с даты утверждения и 

приобретают обязательный характер для всех участников образовательного 

процесса, на которых они распространяются. 

После утверждения локального акта проводится процедура ознакомле-

ния с ним участников образовательного процесса, на которых распространя-

ются положения данного локального акта. Ознакомление с локальным актом 

оформляется в виде подписи ознакомляемых лиц с указанием даты в журнале 

ознакомления с локальными актами. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ. ВСТУ-

ПЛЕНИЕ УСТАВА В ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ 

 

9.1. Изменения и дополнения к Уставу Учреждения вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

9.2. Изменения и дополнения вносятся в Устав в случае изменения типа 

Учреждения, изменения нормативно-правовой основы образовательной дея-

тельности и по другим основаниям, не противоречащим законодательству 

Российской Федерации. 

9.3. Устав Учреждения в части, не урегулированной законодательством 

Российской Федерации, разрабатывается им самостоятельно и утверждается 

Учредителем. 

9.4. Устав вступает в силу с момента регистрации в органе, осуществ-

ляющем государственную регистрацию юридических лиц в Георгиевском го-

родском округе Ставропольского края. 

9.5. Ранее действовавшая редакция настоящего Устава с момента при-

нятия новой редакции Устава утрачивает юридическую силу. 
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9.6. Настоящая редакция Устава муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска» 

принята  общим  собранием работников Учреждения, протокол от  26 декаб-

ря 2017 года  № 5. 

 

 

 
Исполняющая обязанности  
первого заместителя главы администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края                                                                 Г.В.Герасимова 
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