


1.Общие положения 

1.1. Детское дошкольное учреждение «Ясли - сад № 66» был открыт в 1964 

году и являлся подведомственным учреждение Треста «Комипромжилстрой». 

В качестве юридического лица ДОУ зарегистрировано 23 октября 1998 года 

(Свидетельство о государственной регистрации № 301/98) под названием 

Сыктывкарское муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 66». 

В 2005 году учреждение зарегистрировано под названием: Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением экологического образования детей г. 

Сыктывкара (Свидетельство о государственной регистрации № 2051100560014 от 20 

октября 2005 года). 

В 2008 году учреждение зарегистрировано под названием: Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара (свидетельство о государственной регистрации № 

2081101089045 от 10 сентября 2008 года). 

В 2009 году учреждение зарегистрировано под названием: Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара (Свидетельство о государственной регистрации № 

2091101092036 от 12 августа 2009 года). 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту 

МАДОУ),  создано путем изменения типа существующего муниципального 

учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 

от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ на основании   Постановления  администрации  

муниципального образования городского  округа  «Сыктывкар»  № 12/5710 от 

22.12.2010 г. «О создании муниципального автономного учреждения». 

            - Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

1.2. Наименование Учреждения на русском языке.  

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 66 общеразвивающего вида»  г. 

Сыктывкара. 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара  

(далее по тексту МАДОУ). 

     1.3. Место нахождения МАДОУ: 

Юридический адрес: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 

дом 39/1. 

 Почтовый адрес: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, дом 

39/1. 

  1.4. Организационно-правовая форма Учреждения – некоммерческая 

организация – муниципальное автономное образовательное учреждение. 

  1.5. Тип Учреждения – дошкольная образовательная организация. 



  1.6 Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» (далее по тексту МО 

ГО «Сыктывкар»).   

  1.7. Функции и полномочия  учредителя  осуществляет Управление 

дошкольного  образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту   

Учредитель). 

  1.8. Компетенция Учредителя в части управления Учреждения определяется 

действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами и соглашением между 

Учредителем и Учреждением. 

  1.9. Юридический/почтовый адрес Учредителя: 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22. 

  1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», с нормативными правовыми актами органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, приказами Управления дошкольного 

образования АМО ГО «Сыктывкар», изданными в пределах их компетенции, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

  1.11. Собственник имущества автономного учреждения не несет 

ответственность по обязательствам автономного учреждения. Автономное 

учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества автономного 

учреждения.     

  1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется  федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями государственного и муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, решениями органа Управления дошкольным 

образованием, Уставом Учреждения, договором об образовании по образовательной 

программе дошкольного образования, заключаемым между учреждением и 

родителями (законными представителями).   

 1.13. Учреждение является юридическим лицом и самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет круглую печать, 

штампы и бланки, вывеску со своим наименованием установленного образца, иные 

необходимые реквизиты. 

  1.14. Автономное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, вправе открывать счета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  1.15. Учреждение обладает автономией, самостоятельностью в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 

с законодательством и настоящим Уставом. 

  1.16. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право 

устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями, организациями, в том 

числе и иностранными. 



 1.17. Право на ведение образовательной деятельности и на получение льгот, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, возникает с момента 

выдачи Учреждению лицензии (разрешения) на образовательную деятельность.  

  1.18. Государственный статус Учреждения - (тип) определяется в соответствии 

с образовательными программами, реализация которых является основной целью 

деятельности Учреждения. 

 1.19. В Учреждении не допускается создание и деятельность  политических 

партий,  религиозных организаций (объединений).  

   1.20. Изменения и дополнения в настоящий Устав Учреждения принимаются 

решением общим собранием трудового коллектива, Наблюдательным советом, 

согласуются с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и утверждаются Учредителем.  

  Изменения и дополнения в Устав подлежат регистрации в том же порядке, что 

и Устав.  

  1.21. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно - 

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет». 

  1.22. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет: 

      - Сведения:  

 - дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения 

образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

 - о структуре образовательной организации, реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц, 

обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации;  

 - о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации;  

 - о материально-техническом обеспечении и об оснащении образовательного 

процесса (в том числе о наличии спортивных сооружений, об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 

 - о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. 

  1.22.1. Копии: 

  - Устава автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

 - лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

 - свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);  

 - свидетельства о государственной регистрации автономного учреждения;        

- решения Учредителя о создании автономного учреждения; 

- решения Учредителя о назначении руководителя (директора) автономного 

учреждения; 



- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора. 

1.22.2. Отчет о результатах самообследования. 

  1.22.3. Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости 

платных образовательных услуг. 

  1.22.4. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчет об исполнении таких предписаний. 

  1.22.5. Документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного Совета 

автономного учреждения. 

1.22.6. Годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. 

       1.22.7. Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской 

отчетности автономного учреждения. 

1.23. Размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет» и ее 

обновление подлежит обновлению в течение тридцати дней со дня внесения 

соответствующих изменений.   

1.24. Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

  1.25. Учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности 

и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в определенных учредителем средствах 

массовой информации. 

  1.26. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 

бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Учреждение предоставляет информацию 

о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, 

иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом. 

           1.27. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 

имуществом. За исключением недвижимого имущества и особо ценного имущества, 

закрепленных за ним Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

   1.28. Учреждение вправе открывать представительства и создавать филиалы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 

решению Учредителя. Создаваемые представительства и филиалы не являются 

юридическими лицами.  

 1.29. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом Учреждения и является следующим: пятидневная рабочая 

неделя, 12-ти часовое пребывание детей. Ежедневный график работы 

образовательной организации: с 7-00 до 19-00 часов. 

  1.30. При наличии производственной необходимости  Учреждение может  

изменять график и режим работы для проведения ремонтных работ в помещениях и 

на территории учреждения, режим работы возрастных групп в летний период.  



 1.31. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Правилами приема в Учреждение на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования.  

1.32. Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников, порядок 

оформления и возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляются на основании соответствующего Положения.  

  1.33. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение и 

осуществляется на основании Положения об организации питания воспитанников. 

  1.34. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержание 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные 

акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в порядке, установленном Уставом. 

  1.35. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями 

деятельности, определенными федеральными законами и Уставом. Основной 

деятельностью Учреждения является деятельность, непосредственно направленная 

на достижение целей, ради которых Учреждение создано. 

2. Основные цели и виды  деятельности Учреждения 

 2.1. Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

2.2. Основной целью Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, а также осуществление присмотра и ухода за 

детьми. 

  2.3. Предметом деятельности Учреждения является: 

 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными стандартами 

дошкольного образования; 

- реализация дополнительных программ; 

 - осуществление присмотра и ухода за детьми.    

 2.4. Основными задачами Учреждения являются: 

   2.4.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

   2.4.2. Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 

воспитанников, предпосылок учебной деятельности.  

       2.4.3. Первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; 

становления основ российской гражданской идентичности детей дошкольного 

возраста. 

   2.4.4. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития  детей. 



   2.4.5. Оказание методической, психолого - педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным  представителям) по  вопросам  

развития, образования, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников; 

   2.4.6. Организация реабилитации детей-инвалидов при наличии 

соответствующих условий.  

2.5. Виды деятельности Учреждения: 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными стандартами 

дошкольного образования; 

- реализация дополнительных программ; 

  - осуществление присмотра и ухода за детьми; 

          - оказание платных образовательных, оздоровительных и организационных 

услуг сверх федеральных государственных образовательных стандартов; 

 - участие в целевых программах; 

 - участие в конкурсах; 

 - участие в грантах. 

 2.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности. Платные образовательные услуги, 

оказываемые сверх федеральных государственных образовательных стандартов, 

оздоровительные и организационные услуги оказываются по желанию социума и 

оформляются договором между родителями (законными представителями) и 

Учреждением, и регулируются Положением  о  платных   образовательных  услугах.    

  2.7. Права и обязанности Учреждения регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  2.8. Для реализации уставных задач Учреждения имеет право: 

   2.8.1. Самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать 

общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

        2.8.2. Свободно  определять содержание образования, выбор  учебно- 

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым  

образовательным программам. 

         2.8.3. Самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой план работы, 

график образовательной деятельности, учебный план, расписание непосредственно 

образовательной деятельности. 

        2.8.4. Выбирать формы, средства и методы воспитания, обучения и развития 

воспитанников, разрабатывать методические пособия. 

       2.8.5. Реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги, за пределами 

основных образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основании 

договора, заключенного между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 



     2.8.6. Осуществлять за счет средств физических и  (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием.      

       2.8.7. Привлекать для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая 

использование банковского кредита. 

      2.8.8.Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми порядке, 

устанавливать связи с зарубежными предприятиями, учреждениями и 

организациями. 

      2.9. Учреждение обязано: 

      - исполнять требования законодательства Российской Федерации; 

      - выполнять установленное Учредителем муниципальное задание; 

      - обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки воспитанникам установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников; 

      - создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра 

и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников 

образовательной организации; 

       - соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, работников образовательной 

организации; 

       - обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы и 

иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

       - обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации 

минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права работников 

образовательной организации и принимать меры по социальной защите 

воспитанников и работников образовательной организации; 

       - обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу и 

контингенту воспитанников, а также своевременную их передачу на государственное 

хранение в установленном порядке; 

      - осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности, представлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность Учредителю и в соответствующие органы в порядке и 

сроки, установленные федеральным законодательством и муниципальными 

правовыми  актами; 

       - предоставлять Учредителю в установленные сроки необходимую финансовую 

документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 



       - нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в соответствии с 

федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами;  

        - возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 

здоровья работников, воспитанников, населения и потребителей продукции и др.; 

        - обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 

закрепленного собственником за организацией на праве оперативного управления; 

        - ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за организацией имущества; 

        - предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральным законодательством. 

        2.10. Учреждение определяет и устанавливает по согласованию с Учредителем 

формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание организации. 

       2.11. Организация питания детей в Учреждении возлагается на администрацию 

Учреждения. 

       2.12. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения.  

       2.13. Социальная защита воспитанников и работников обеспечивается 

специальной службой. 

       2.14. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии 

с действующим законодательством требуется специальное разрешение (лицензия), 

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

      2.15. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

 - невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определенных 

Уставом;  

 - реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования  в соответствии с учебным планом, графиком 

образовательной деятельности; 

 - качество  образования своих воспитанников; 

 - жизнь и здоровье воспитанников и работников образовательной организации 

во  время образовательного процесса; 

 - за нарушения или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников и  

родителей (законных представителей); 

 - за нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности; 

 - иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3. Организация деятельности Учреждения 

 3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

календарным учебным графиком, расписанием непосредственно образовательной 



деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательной организацией 

самостоятельно в соответствие с санитарным законодательством и реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования.  

 3.2. Учреждение разрабатывает Программу развития учреждения, годовой 

календарный учебный график. 

 Программу развития учреждения образовательная организация согласовывает 

с Учредителем 

 3.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема воспитанников, режим непосредственно 

образовательной деятельности, формы и периодичность и порядок текущего 

контроля, порядок и основания перевода, отчисления, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.  

 3.4. В Учреждение принимаются дети с 1,5 до 7 лет, при создании условий 

могут приниматься воспитанники с 2-х месяцев. 

 3.5. Порядок комплектования воспитанников определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами МО ГО «Сыктывкар».  

 3.6. Комплектование Учреждения на новый учебный год производится в сроки 

с 1 июня до 1 сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование 

в соответствии с установленными нормами. 

 3.7. При приеме воспитанников в Учреждение родители (законные 

представители) на проживающей территории представляют следующие документы: 

 - медицинское  заключение (медицинская карта установленного образца); 

 - заявление о приеме ребенка в МАДОУ; 

 - документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 - согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законодательством. 

 3.8.  При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательного процесса. 

 3.9. При приеме ребенка в Учреждение заключается договор между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, подписание 

которого является обязательным для обеих сторон. Данный договор включает в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в Учреждении. 

 3.10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения. Отчисление осуществляется по заявлению  родителей  

(законных  представителей), а также по освоению  реализации в отношении 



воспитанника образовательной программы дошкольного образования в полном 

объеме. 

3.11. Прием и отчисление ребёнка из Учреждения оформляется приказом 

директора. 

 3.12. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом Учреждения и является следующим: пятидневная рабочая 

неделя, 12-ти часовое пребывание детей. Ежедневный график работы 

образовательной организации: с 7-00 до 19-00 часов. 

 3.13. Основной структурной единицей Учреждения является группа 

воспитанников.  

3.14. В группу могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

 3.15. В Учреждении группы имеют общеразвивающую направленность.   

3.16. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 

Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования структуры 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условий ее 

реализации. 

3.17. При необходимости в Учреждении могут быть организованы также: 

- группы кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов), в которых могут 

быть оказаны услуги по присмотру, уходу за детьми и (или) осуществление 

образовательной деятельности. Длительность пребывания детей, наполняемость 

групп определяется возможностью Учреждения приема пищи, прогулок в 

соответствии с СанПиНом. Деятельность данных групп и порядок посещения 

организуется на основании соответствующих Положений. 

  3.18. Количество и соотношение возрастных групп определяется Учредителем. 

В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

устанавливается из ходя из расчета площади групповой (игровой) для ясельных групп 

не менее 2.5 кв. метров на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2.0 кв. метров 

на 1 ребенка. 

 3.19. Режим дня Учреждения соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

  3.20. Образовательная деятельность в Учреждении проводится в период с 01 

сентября по 31 мая по утвержденному директором календарному учебному графику, 

режиму занятий.   

  3.21. В Учреждении могут быть установлены зимние и летние каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливаются с 22 декабря 

по 10 января, в летний период с 01 июня по 31 августа. В дни зимних каникул 

проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетически – 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

  В дни  каникул  в летний период проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, развлечения,  экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 



3.22. Учреждение несёт ответственность за качество образовательных услуг. 

3.23. Учреждение устанавливает максимальный объем образовательной 

нагрузки детей, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

согласно требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм 

и включает: -от 2-х до 3-х лет - не более 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (8-10 минут).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет 

- не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводится не 

менее 3-4 часов.  

3.24. В соответствии с уставными целями и задачами, определенными 

настоящим Уставом, Учреждение может оказывать для воспитанников платные 

образовательные  услуги, за пределами, определяющими его статус 

образовательных программ, с учетом потребностей семьи. 

3.25.1. Развивающие и образовательные услуги: 

- обучение детей по дополнительным образовательным программам; 

- изобразительная и театрализованная деятельность, конструирование, 

ритмика, хореография, обучение певческим навыкам, обучение игре на 

музыкальных инструментах, обучение иностранным языкам, спортивные секции; 

- создание групп кратковременного пребывания в Учреждении; 

- групп по подготовке дошкольников к обучению в образовательных 

учреждениях; 

- групп вечернего и выходного дня; 

- организация досуговой деятельности, включая проведение спортивных, 

развлекательных и праздничных мероприятий; 

   - организация кружков по интересам для детей и взрослых. 

3.25.2. Профилактические и оздоровительные мероприятия: 

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья: гимнастика, 

степ-аэробика, ритмика, танцы, спортивные игры. 

3.25.3. Реализация сопутствующих услуг: 

- консультативно-профилактическая работа по запросам населения; 

- услуги видео, фотоматериалов, выпуск печатной продукции.  



3.26. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности.                                                                  

Платные образовательные услуги, оказываемые сверх федеральных государственных 

образовательных стандартов, оздоровительные, развивающие и организационные 

услуги оказываются по желанию социума и оформляются договором между 

родителями (законными представителями) и Учреждением, и регулируются 

Положением  о  платных   образовательных  услугах.    

3.27. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.28. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.29. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

3.30. Условия оплаты за оказание платных образовательных услуг 

устанавливаются в договоре между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

  3.31. Для проведения занятий могут привлекаться как штатные работники 

Учреждения, имеющие соответствующую квалификацию, так и специалисты по 

совместительству на основании заключения трудового договора. 

  3.32. Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, 

используется Учреждением в соответствии законодательством Российской 

Федерации и уставными задачами. 

  3.33. Учреждение обеспечивает доступность и открытость информации об 

оказываемых платных образовательных услугах. 

3.34. Работники Учреждения проходят периодическое бесплатное 

медицинское обследование в обязательном порядке. Медицинское обследование 

проводится за счет средств Учредителя. 

3.35. Организация питания  осуществляется   администрацией  МАДОУ в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 

3.36. В Учреждении организовано четырехразовое питание детей. Учреждение 

обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей 

в соответствии с их возрастом и временем пребывания. 



4. Содержание образовательного процесса 

 4.1. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования; 

согласно образовательной программы Учреждения разрабатываются и утверждаются 

учебные  программы. 

 4.2. Учебные издания, используемые при реализации образовательных 

программ дошкольного образования, определяются Учреждением самостоятельно, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных 

программ дошкольного образования.  

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

воспитания, образовательных технологий образовательной деятельности; при 

реализации образовательной программы используются различные образовательные 

технологии. 

 4.4. Содержание образовательной деятельности в Учреждении реализуется на 

русском языке. 

 4.5. В Учреждении разрабатывается и утверждается с Учредителем программа 

развития Учреждения. 

5. Участники образовательного процесса 
 5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

воспитанники, осваивающие общеобразовательную программу дошкольного 

образования и (или) получающие услуги присмотра и ухода, их родители (законные 

представители), педагогические работники.  

5.2. Отношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями. Меры 

дисциплинарного взыскания к воспитанникам не применяются. 

 5.3. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором об образовании, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода, длительность 

пребывания ребенка в Учреждении, а также размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход. 

 5.4. Права и обязанности участников образовательного процесса: 

   5.4.2. Права воспитанников: 

Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

договором между МАДОУ и родителями (законными представителями).   

Учреждение гарантирует воспитанникам:  

 - охрана жизни и здоровья; 



 - защита от всех форм физического и психического насилия, защита 

достоинства; 

 - удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 - получение доступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 - создание условий для получения воспитанниками качественного 

дошкольного образования; 

 - каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха в 

соответствии с законодательством; 

 - получение платных образовательных услуг; 

 - развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

 -  удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых) в 

соответствии с их возрастом, индивидуальными особенностями развития. 

 5.4.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

 1) Дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей), с 

учетом его мнения, на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

Учреждении. 

2) На получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, при обеспечении получения детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

образования в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 3) Выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии), формы получения образования и формы 

обучения, выбор парциальных, в том числе оздоровительных, инклюзивных и иных 

программ из перечня, предлагаемых Учреждением. 

 4) Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 5) Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиям. 

 6) Защищать права и законные интересы детей. 

 7) Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований детей; 

 8) Принимать участие в управлении Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой Уставом этого Учреждения; 



 9) Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

 10) На получение компенсации части родительской платы за содержание, 

присмотр и уход ребенка в Учреждении в установленном действующем 

законодательством РФ порядке. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и 

уход. 

 11) Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

12) Ходатайствовать об отсрочке родительской платы перед директором 

Учреждения. 

13) Оказывать Учреждению материальную, в виде добровольных 

пожертвований, целевых взносов, дарения, и другую посильную помощь в 

реализации его уставных задач в соответствии с законодательством РФ, а также 

вправе привлекать средства добровольных пожертвований и целевых взносов 

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

юридических лиц. 

14) Досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника, предварительно уведомив 

Учреждение, за две недели в устной форме. 

 5.3.4.  Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 1) Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

 2) Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения,  требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий детей, 

порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и  

родителями (законными представителями) воспитанников и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

 3) Уважать честь и достоинство детей и работников Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных федеральными законами, родители (законные представители) 

воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 5.5. За присмотр и уход за ребенком Учредитель вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и 

ее размер, если иное не установлено федеральным законодательством. Учредитель 

вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 

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

взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

Учреждении производится в соответствии с законодательством Российской 



Федерации. За присмотр и уход за детьми-инвалидами родительская плата не 

взимается. 

 5.6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Республики Коми, но 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. Средний 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении 

устанавливается органами местного самоуправления. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении. 

 5.7. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов в Учреждении создается Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 5.8. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в Учреждении из равного числа 

представителей родителей (законных представителей) воспитанников и работников 

Учреждения. 

 5.9. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается соответствующим Положением, которое принимается с 

учетом мнения советов родителей (законных представителей), а также 

представительных органов работников Учреждения. 

 5.10. Под правовым статусом педагогического работника понимается 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых 

прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации.  

5.11. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

 1) Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность. 

 2) Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания. 

 3) Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы. 

 4) Право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 



 5) Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных программ 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ. 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 7) Право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 8) Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами. 

 9) Право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации. 

 10) Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательного Учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации. 

 11) Право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

 12) Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

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

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

 5.12. Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением 

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 5.13. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

 1) Право на сокращенную продолжительность рабочего времени. 

 2) Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 3) Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации. 
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 4) Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 5) Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 6) Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

 5.14. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных законодательством по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 5.15. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

Педагогические работники обязаны: 

 1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы 

Учреждения. 

 2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

 3) Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений. 

 4) Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать предпосылки гражданской 

позиции,  формировать у  воспитанников основы культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

 6) Учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

 7) Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

 8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

 9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

 10) Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 
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 11) Соблюдать Устав образовательного учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

 5.16. Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Образовательный ценз указанных лиц, подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификацию и отвечающее квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

 5.17. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 - имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

а также против общественной безопасности; 

 - имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 - признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

 5.18. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами.  

 5.19. При приеме на работу в Учреждение работник обязан предъявить 

следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые, или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 



реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

В отдельных случаях, с учетом специфики работы, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации 

может предусматриваться необходимость предъявления, при заключении трудового 

договора, дополнительных документов. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

Учреждением. 

5.20. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 

принимаемого работника под расписку со следующими документами: 

- Уставом Учреждения; 

- Коллективным договором (при наличии); 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностной инструкцией; 

- иными локальными актами, необходимыми для выполнения должностных 

обязанностей работником. 

5.21.  Прием на работу в Учреждение работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работника Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

5.22. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

труде, основаниями для увольнения работника Учреждения, по инициативе 

администрации, до истечения срока действия трудового договора (контракта) 

являются: 

- повторное, в течение года, грубое нарушение Устава Учреждения: 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

6. Управление Учреждением 

 6.1. Управление Учреждением стоится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением.  

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяется 

Уставом. 

 6.2. В МАДОУ формируются коллегиальные органы управления:  



- Наблюдательный совет Учреждения 

- Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

- Педагогический совет Учреждения  

- Родительский комитет Учреждения 

- Комиссия по урегулированию споров. 

 6.3. Структура, порядок  формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

 6.4. Компетенция Учредителя:  

 6.4.1. Реорганизует и ликвидирует Учреждения, а также изменяет его тип и 

вид. 

 6.4.2. Утверждает устав автономного учреждения, а также вносимые в него 

изменения. 

 6.4.3. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее 

- муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом 

Учреждения основными видами деятельности, осуществляет финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 

6.4.4. Назначает (утверждает) руководителя автономного учреждения и 

прекращает его полномочия. 

6.4.5.Заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем 

Учреждения. 

 6.4.6. Утверждает перечень особо ценного движимого имущества, 

подлежащего закреплению за Учреждением. 

 6.4.7. Принимает решения об одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность Учреждения, определяемая в соответствии с критериям 

установленными в статье 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», в 

случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 

Наблюдательном совете Учреждения большинство. 

 6.4.8. Согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением либо приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого  имущества, в том числе 

недвижимым имуществом. 

 6.4.9. Согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством, особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением либо приобретенного автономным учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, в 

том числе недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника. 

 6.4.10. Определяет форму отчета о деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества муниципального образования 

городского округа "Сыктывкар" в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

 6.4.11. Определяет перечень мероприятий, направленных на развитие 



Учреждения. 

 6.4.12. Принимает решение о назначении членов Наблюдательного совета 

Учреждения или досрочном прекращении их полномочий.  

 6.4.13. Принимает решение о создании и ликвидации филиалов Учреждения, 

об открытии и закрытии его представительств. 

 6.4.14.  Определяет средства массовой информации для публикации 

Учреждением отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ними имущества. 

 6.4.15. Предъявляет иски о признании недействительной крупной сделки или 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с 

нарушением требований Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях". 

 6.4.16. Принимает решение об изъятии особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением либо приобретенного автономным учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, в 

том числе недвижимого имущества. 

 6.4.17. Осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

  6.4.18. По вопросам, указанным в пунктах 6.4.1, 6.4.2, 6.4.7, 6.4.8, 6.4.9., 

6.4.13., 6.4.17. орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя 

Учреждения, принимает решение после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета Учреждения. 

  6.5.  Наблюдательный Совет – это коллегиальный орган управления, 

объединяющий до 6 человек, созданный в целях решения вопросов, проблем 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

 6.6. Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в состав Наблюдательного Совета превышает 1/3 от общего числа 

членов Наблюдательного Совета Учреждения. Количество представителей 

работников Учреждения не превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного 

Совета. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного 

Совета Учреждения. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать 

директор, иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного Совета. 

 6.7. Срок полномочий Наблюдательного Совета три года. 

  6.8. Компетенция Наблюдательного Совета  Учреждения: 

 Наблюдательный Совет Учреждения рассматривает:  

- предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о 

внесении изменений в Устав; 

- предложения Учредителя и руководителя (директора) Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии 

его представительств; 

- предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

- предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за учреждением на право оперативного 

управления; 



- предложения руководителя (директора) об участии автономного учреждения 

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

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 

или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- по представлению руководителя проекты отчетов о деятельности учреждения 

и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного 

учреждения; 

- предложения руководителя (директора) о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе 

распоряжаться самостоятельно;   

- предложения о совершении крупных сделок; 

- предложения руководителя (директора) о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

- предложения руководителя (директора) о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации; 

Наблюдательный Совет Учреждения дает рекомендации: 

 Наблюдательный Совет дает рекомендации (рекомендации даются) 

большинством  (от общего числа) голосов членов Наблюдательного Совета по 

вопросам: 

 - о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

 - о создании и ликвидации  филиалов, открытии и о закрытии его 

представительств; 

 - о реорганизации и ликвидации Учреждения; 

 - об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления;  

 - о совершение сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным 

движимым имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно.          

Наблюдательный Совет Учреждения дает заключение: 

 - по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 - о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 

банковские счета; 

- предложения руководителя (директора) об участии автономного учреждения 

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

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 

или участника; 

 

 Наблюдательный Совет Учреждения утверждает: 

 - проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании  имущества; 



 - проект исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности; 

 - годовую бухгалтерскую отчетность.  

 Копии указанных документов направляются Учредителю. 

 Наблюдательный Совет Учреждения принимает решения обязательные для 

руководителя Учреждения: 

- о совершении  крупных сделок; 

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

 6.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения. 

 6.10. По требованию Наблюдательного Совета Учреждения или любого из его 

членов другие органы Учреждения обязаны  предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета Учреждения. 

           6.11. Непосредственное руководство учреждением осуществляет  

руководитель (директор) Учреждения, назначенный Управлением дошкольного 

образования  администрации МО ГО «Сыктывкар» на основании  срочного 

трудового  договора, и прошедший соответствующую  аттестацию. 

 6.12. Объем компетенции руководителя определяется настоящим Уставом, 

трудовым договором, должностными обязанностями. 

 6.13. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения за исключением 

вопросов, отнесенных Федеральными Законами или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя Учреждения,  Наблюдательного Совета Учреждения или 

иных органов Учреждения. 

 - Директор действует без доверенности от имени Учреждения. 

 - Выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически 

значимых действий. 

 - Открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения. 

 - Осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

учреждения, а также  заключение, изменение и расторжение  трудовых договоров с 

ними. 

 - Распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости - передачу им своих полномочий в установленном порядке. 

 - Утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания 

Учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 

структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения 

(при их наличии). 

 - Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров. 

 - Поощрение работников. 

 - Привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми; 

 - Соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 



законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской 

Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устава 

учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

 - Обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности учреждения. 

 - Обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, 

получаемых изо всех источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации.  

 - Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное 

управление в установленном порядке. 

 - Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств учреждения. 

 - Обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а 

также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 - Создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым  законодательством, 

коллективным договором и соглашениями. 

 - Обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 - Требовать от работников соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 - Обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

и трудовыми договорами. 

 - Обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке. 

 - Обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в 

полном объеме уплате всех установленных  законодательством Российской 

Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 

которые установлены  законодательством Российской Федерации. 

 - Предоставлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и 

отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

 - Обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности 

учреждения. 

 - Обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов работодателя. 

 - Своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок 

деятельности учреждения контрольными и  правоохранительными органами и об их 



результатах. О случаях привлечения работников учреждения к административной и 

уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также 

незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 

предоставляющей угрозу жизни и здоровью работников. 

 - Осуществить при расторжении трудового договора передачу дел учреждения 

вновь назначаемому руководителю в установленном порядке. 

 - Обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений 

показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий 

работников учреждения со средней заработной платой в соответствующем субъекте   

Российской Федерации. 

 - Обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме. 

 - Организует разработку и утверждает Программу развития образовательного  

учреждения, годовой план,  образовательную программу, календарный учебный 

график. 

 - Формирует структуру управления деятельности Учреждения. 

 - Издает приказы, обязательные для исполнения работниками Учреждения. 

 - Определяет и утверждает перечень платных образовательных услуг. 

 - Осуществляет приём детей и комплектование групп детьми в соответствии с 

их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, 

установленном Уставом Учреждения. 

 - Обеспечивает материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с  государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 - Организует и осуществляет текущий  контроль за деятельностью 

Учреждения на основания Положения о контрольной деятельности; организует 

проведение самообследования, обеспечивает функционирование внутренней 

системы оценки качества образования. 

 - Организует аттестацию работников Учреждения в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 - Содействует деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) воспитанников, осуществляемой в учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации. 

 - Обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет». 

  6.14. Коллегиальным органом управления Учреждения является общее 

собрание трудового коллектива. 

  Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство 

Учреждения. 

  6.15. Деятельность общего собрания трудового коллектива обеспечивает  

участие каждого работника трудового коллектива в решении производственных 

вопросов, касающихся жизнедеятельности учреждения и интересы, которые  

строятся на основании  Положения  «Об общем собрании трудового коллектива 

Учреждения», принятым общим собранием трудового коллектива.  



 6.16. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2-х раз в год. 

Считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины работников. 

 6.17. Решения,  общего собрания Учреждения, принятые  в пределах его 

полномочий и в соответствии  с законодательством, обязательны для исполнения 

администрации, всеми работниками. 

 6.18. Решение общего собрания трудового коллектива  считается принятым, 

если за него проголосовало более 2/3 присутствующих.  

 6.19. В состав общего собрания трудового коллектива  входят все работники 

Учреждения с правом решающего голоса. 

  6.20. Компетенция Общего собрания трудового коллектива Учреждения: 

- обсуждает и принимает Устав Учреждения, а также изменения и дополнения к 

нему; 

- разрабатывает и обсуждает проект  Программы развития, годовой план работы 

Учреждения; 

- разрабатывает мероприятия по повышению эффективности и качества труда; 

- рассматривает и обсуждает основные направления развития Учреждения; 

- заслушивает администрацию о ходе выполнения планов и договорных 

обязательств, результатов производственно-хозяйственной деятельности, дает 

рекомендации; 

- разрабатывает  коллективный договор, обсуждает и принимает по нему 

решения, уполномочивает представителя трудового коллектива для подписания; 

- осуществляет меры по обеспечению коллективного договора; 

- принимает и обсуждает проект правил внутреннего трудового распорядка, 

вносит предложения, принимает меры по обеспечению их исполнения; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и осуществляет меры по 

её укреплению, рассматривает факты  нарушения трудовой дисциплины 

работниками; 

- выдвигает работников для морального и материального поощрения, 

высказывает мнения по кандидатурам, предоставляемых к  муниципальным и 

государственным наградам; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации сотрудника; 

- обсуждает и принимает Положение «Об оплате труда работников 

Учреждения»; 

- вносить предложения о совершенствовании организации оплаты труда; 

       - рассматривает  и одобряет планы мероприятий по улучшению условий,  

охраны труда, оздоровительных мероприятий, пожарной безопасности;  

- создаёт постоянные или временные комиссии (творческие, рабочие группы) для 

решения вопросов самоуправления, устанавливает и утверждает их положение; 

- избирает представителя работников в Наблюдательный Совет Учреждения. 

- рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Заседания и решения общего собрания трудового коллектива оформляются 

протоколом и подписываются председателем и секретарем. 

 6.21. Управление образовательной деятельностью Учреждения 

осуществляет Педагогический совет.  



 Педагогический совет является коллегиальным и постоянно действующим 

органом управления педагогической деятельностью и действует в целях 

рассмотрения педагогических и методических вопросов, вопросов организации 

учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта. 

 6.22. Деятельность Педагогического совета в Учреждении регулируется 

Положением о Педагогическом совете. В состав педагогического совета входят все 

педагогические работники учреждения, медицинские работники, приглашенные 

лица.  

 6.23. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

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

В случае необходимости могут быть созваны внеочередные заседания. 

 6.24. Председателем Педагогического совета является руководитель (директор) 

Учреждения или старший воспитатель. 

 6.25. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 

секретаря на общественных началах сроком на один год, и утверждается приказом 

руководителя. 

 6.26. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины его состава. Решение педагогического совета считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

 6.27. Решение, принятое Педагогическим советом в пределах его компетенции  

и не противоречащее законодательству, является обязательным для исполнения 

всеми членами Педагогического совета. 

 6.28. По итогам заседания педагогического совета принимается управленческое 

решение,  руководитель  издает приказ в трехдневный срок.   

 6.29. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываются председателем и секретарем. Книга протоколов педагогического 

совета хранится в делах Учреждения 5 лет. 

 6.30. Компетенция  Педагогического совета: 

 - Рассматривает и принимает Программу развития учреждения, основную 

общеобразовательную программу учреждения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условия ее 

реализации, комплексно-целевые программы,  проекты для реализации в 

учреждении, форму планирования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами к структуре ООП ДО; 

- обсуждает и принимает общеобразовательную программу, образовательные 

проекты для реализации в Учреждении, планы воспитательно -  образовательной и 

оздоровительной работы, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации;  

- обсуждает и принимает годовой план Учреждения;  

 - обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного процесса; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта; 



- организует работу по  повышению квалификации и повышение 

профессионального мастерства, творческой активности педагогических работников 

через различные формы работы; 

- отбирает и согласовывает выбор образовательных программ для 

использования в Учреждении, согласовывает расписание  непосредственно 

образовательной деятельности, режим дня; 

- определяет показатели и критерии оценки качества дошкольного 

образования; 

- рассматривает вопросы оказания платных образовательных услуг; 

- определяет порядок внедрения в практику достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта; 

- организует работу по повышению квалификации и повышение 

профессионального мастерства, творческой активности педагогических работников 

через различные формы работы; 

- принимает решение о проведении сроков мониторинга достижения детьми 

результатов освоения образовательной программы Учреждения; 

- анализирует и даёт оценку полноты выполнения реализуемой 

общеобразовательной программы, качества облучённости воспитанников, качества 

предоставляемых муниципальных услуг; 

- принимает положения о профессиональных объединениях педагогов 

регулируемые образовательный процесс и взаимоотношения участников 

образовательной деятельности; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания воспитания и образования; 

- принимает решение о проведении непосредственно образовательной 

деятельности с воспитанниками (в том числе платных) по образовательным 

программам; 

- принимает решение о внесении изменений в основную 

общеобразовательную программу. 

- принимает решения о награждении, поощрении педагогических работников 

учреждения, по результатам учебно-воспитательного процесса; 

- анализирует работу педагогических работников по охране жизни и здоровья 

детей, результаты готовности к школьному обучению, выполнение плана работы за 

учебный год; 

- заслушивает информацию, отчеты педагогических работников и 

профессиональных объединений педагогов, доклады представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением, сообщения о результатах 

внутрисадового контроля и контроля вышестоящими организациями, о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране здоровья воспитанников, 

другие вопросы образовательной деятельности в Учреждении; 

- принимает локальные акты Учреждения в пределах своей компетенции; 

- избирает состав творческих групп, комиссий, членов Наблюдательного Совета, 

кандидатуры для участия в мероприятиях разного уровня. 

6.31. В Учреждении для оказания консультативной и методической помощи 

педагогам и родителям (законным представителям) в вопросах воспитания, 



обучения и развития детей организован информационно - методический кабинет, 

деятельность которого осуществляется на основании соответствующего Положения. 

6.32. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа педагогических работников 

Учреждения и если за него проголосовало больше половины присутствующих 

педагогов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. Решение, принятое в пределах компетенции 

Педагогического совета и не противоречащее законодательству, является 

обязательным для  выполнения всеми педагогами Учреждения. 

      6.33. По итогам решения Педагогического совета Учреждения директор издает 

приказ.   

6.34. Ход Педагогического совета и его решения оформляются протоколами, 

подписываются председателем и секретарем, хранящимися в Учреждении 

постоянно. 

 6.35. Общее родительское собрание является коллегиальным органом 

общественного самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и Учреждения.  

 6.36. Деятельность общего родительского собрания регулируется Уставом 

Учреждения, принятым общим родительским собранием Положением. 

 6.37. В состав общего родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих Учреждение. 

 6.38. Общее родительское собрание работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы Учреждения. 

 6.39. Заседания общего родительского собрания проводятся не реже 2-х раз в 

год. 

 6.40. Компетенция общего родительского собрания Учреждения: 

- выбирает родительский комитет Учреждения; 

- знакомятся с Уставом и другими локальными актами Учреждения, 

касающимися взаимодействия с родительской общественностью, поручает 

родительскому комитету Учреждения решение вопросов о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений; 

 - изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в Учреждении (группе), вносит предложения по их 

совершенствованию; 

- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм, и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности 

Учреждения (группы); 

- обсуждает проблемы организации образовательных услуг воспитанникам, в 

том числе платных в Учреждении (группе); 

- принимает информацию директора, отчеты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному обучению; 

- заслушивает информацию воспитателей групп, медицинских работников о 

состоянии здоровья детей группы, ходе реализации образовательных и 



воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному обучению, 

итогах учебного года (в том числе промежуточных и за полугодие); 

- решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с 

неблагополучными семьями; 

- вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в 

учреждении (группе); 

- участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении (группе) – групповых родительских 

собраний, Дней открытых дверей и др.; 

- принимает решение об оказании посильной помощи Учреждению (группе) в 

укреплении материально-технической базе Учреждения (группы), благоустройству и 

ремонту его помещений, детских площадок и территории силами родительской 

общественности; 

- планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх 

годового плана; 

- принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной 

на развитие Учреждения, совершенствование педагогического процесса в группе. 

  6.41. Заседание общего родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее половины всех родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения (группы). 

6.42. Решение общего родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей присутствующих. 

6.43. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания общего родительского собрания. 

Результаты докладываются родителям (законным представителям) на следующем 

заседании. 

 6.44. Представительным органом общего родительского собрания  является  

родительский  комитет. 

          6.45. Деятельность родительского комитета Учреждения регулируется 

положением, которое принимается общим родительским собранием. 

 6.46. В родительский комитет Учреждения избирается не менее одного 

представителя родителей (законных представителей) детей от каждой группы.  

Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком 

на 1 год. 

  6.47. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее Комиссия) является коллегиальным органом и 

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование (в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника), применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

воспитанникам дисциплинарного взыскания. 

  6.48. Деятельность Комиссии в Учреждении регулируется Положением о 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 



  6.49. Комиссия создается на один учебный год, из равного числа 

представителей, родителей (законных представителей) воспитанников, работников 

Учреждения по три человека от каждой из сторон. 

  6.50. Компетенция Комиссии Учреждения: 

- рассматривать заявления любого участника образовательных отношений при 

несогласии с решением или действием администрации Учреждения, любого 

педагогического работника (педагога, воспитателя и др.), воспитанника;  

- принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 

компетенции;  

- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса;  

- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;  

- рекомендовать изменения в локальные акты Учреждения с целью 

демократизации основ управления или расширения прав участников 

образовательных отношений.  

  6.51. Решение Комиссии оформляется Протоколом заседания комиссии и 

подписывается ответственным секретарем Комиссии. Решение Комиссии 

согласовывается с руководителем Учреждения. Решение Комиссии (ответ) 

направляется заявителю в письменном виде в установленный законодательством РФ 

срок. 

  6.52. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

7. Имущество Учреждения. 

Финансовая и хозяйственная деятельность. Бухгалтерский учет 

 7.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» и закрепляется за Учреждением на 

праве оперативного управления в соответствии с ГК РФ.  

 7.2. Финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги в сфере 

дошкольного образования в Учреждении осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Финансовое обеспечение 

образовательной деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий  из 

соответствующего бюджета на выполнение муниципального задания. 

 7.3. Основным финансовым документом Учреждения является план 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 7.4. Нормативы, нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в 

сфере образования определяется в расчете на одного воспитанника. 

 7.5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

дошкольного образования включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления.  



 7.5.1. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения 

являются:  

 бюджетные средства в виде субсидий, субвенции; 

 плата за услугу присмотра и ухода в Учреждении; 

 программно – целевое финансирование; 

 грантовое финансирование; 

 спонсорская помощь 

 другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

 7.5.2. За присмотр и уход за ребенком в Учреждения Учредитель 

устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей)  и ее размер 

согласно законодательства. 

 7.5.3. В  соответствии с  действующим  законодательством,  Уставом Учреждения 

и на основании  соответствующего Порядка  предоставления  платных образовательных 

услуг,  Учреждение может реализовывать дополнительные  образовательные 

программы и оказывать платные образовательные услуги за пределами 

определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и 

на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

 7.6. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

 Субсидии и субвенции, получаемые от Учредителя  на основании заданий 

Учредителя; 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

 имущество, приобретенное за счет бюджетных средств; 

 имущество, приобретенное за счет приносящей доход деятельности; 

 имущество, переданное в форме целевых взносов или добровольных 

пожертвований от физических и юридических лиц, а также полученное в 

форме грантов и другие источники в соответствии  с законодательством РФ. 

  7.7. Финансовая и хозяйственная деятельность. 

 Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность: имеет самостоятельный баланс. Учреждение вправе открывать счета в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

 7.8. Деятельность Учреждения в обязательном порядке финансируется из 

республиканского, местного бюджетов в части выполнения задания Учредителя и 

развития Учреждения в рамках утвержденных программ предоставления субсидий и 

субвенций. Учредитель устанавливает задания для Учреждения в соответствии 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. 

 7.9. В целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом Учреждения Учредитель в установленном порядке закрепляет объекты 

права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество). Объекты собственности, закрепленные учредителем за 

учреждением находятся в оперативном управлении Учреждения. Учреждение несет 

ответственность за сохранность и эффективное использовании собственности. 

  7.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 



за ним Учредителем или приобретенным им за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. Прочим имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

 7.11. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчеты расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных средств на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке. 

 7.12.  В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенных за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется.  

 7.13. Учреждение вправе  осуществлять  иные  виды деятельности,  не  

запрещенные законодательством Российской Федерации и Республики Коми,   

предусмотренные настоящим Уставом лишь постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей. 

 7.14. Учреждение в праве привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных образовательных и иных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц. Заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения уставных целей. Привлекать для осуществления своих 

функций на договорной  основе юридических и физических лиц, приобретать основные 

средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов. 

 7.15. Учреждение вправе ради достижения уставных целей получать кредиты в 

кредитных организациях. 

 7.16. Доходы  Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются  им   для достижения  уставных целей. 

 7.17. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, внебюджетные фонды, иные органы 

и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 7.18. Учреждение обязано ежегодно  опубликовывать отчеты о своей  

деятельности и об использовании закреплённого за ним имущества в средствах 

массовой информации  в порядке, определённом Учредителем.  

 7.19. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные 

Учредителем, используются учреждением в соответствии с Уставом и изъятию не 

подлежат. 

  7.20. Организация бухгалтерского учета. 

  7.20.1. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 

бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Учреждение предоставляет информацию 



о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, 

иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим уставом. 

 7.20.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 7.20.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, внебюджетные фонды. 

 7.20.4. В учреждении ведется бухгалтерский учет на основании договора МБУ 

«ЦБ УДО г. Сыктывкара»  

8. Регламентация деятельности Учреждения 
 8.1. Основным документом, регламентирующим деятельность Учреждения, 

является настоящий Устав. 

 8.2. МАДОУ принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством РФ. 

 8.3. Перечень локальных актов для обеспечения уставной деятельности 

Учреждения (перечислить):  

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка в Учреждении; 

- Программа Развития Учреждения; 

- Образовательная программа Учреждения; 

- Положение о самообследовании учреждения; 

- Положение о сайте; 

- Порядок аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности; 

- Положение об аттестационной комиссии;  

- Положение о Наблюдательном Совете Учреждения; 

- Положение о педагогическом совете Учреждения; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива; 

- Положение об общем родительском собрании Учреждения; 

- Положение об оплате работников Учреждения; 

- Положение об организации образовательной деятельности; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- Положение о методическом кабинете; 

- Правила приема воспитанников в Учреждение. Порядок и основания перевода, 

отчисления воспитанников. Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- Положение о режиме дня и организации ВОП; 

- Положение о требованиях к одежде воспитанников; 

- Положение  об организации питания воспитанников в Учреждении; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

 8.4. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу и 

законодательству Российской Федерации. 



9. Реорганизация и ликвидация 

  9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

  9.2. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами. 

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

  - слияния двух или нескольких учреждений; 

  - присоединения к Учреждению  одного или нескольких  учреждений 

соответствующей формы собственности; 

  - разделения учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

  - выделения из Учреждения одного учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

  9.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

  9.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счёт имущества, на которое в соответствии с законом может быть обращено 

взыскание. 

  9.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передаётся ликвидационной комиссией Учредителю. 

 

 

10. Порядок изменения Устава 
 10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего собрания 

трудового коллектива, утверждаются Учредителем. 

 10.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

11. Заключительные положения 
   11.1. В Учреждении организуется и ведется Гражданская оборона в 

соответствии с действующим законодательством и иными документами, 

направленными на обязательное выполнение приказов и распоряжений Начальника 

управления  ГО и ЧС  г. Сыктывкара. 

    11.2. Руководителем Гражданской обороны в Учреждении является директор. 

   11.3. Учреждение, в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе», ведет учет военнообязанных в Учреждении и 

изменениях в их составе. 

    11.4. Учреждение обеспечивает сохранность документов, в том числе по 

личному составу в течение 75 лет. 

  11.5. При реорганизации и ликвидации Учреждения документы передаются по 

описи в Центр хранения документов администрации МО ГО  «Сыктывкар». 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


