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1. Общие положения и правовой статус 

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность некоммерческой 
организации - муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 56 комбинированного вида» (далее по тексту -
Учреждение). 

1.2. Тип - дошкольное образовательное учреждение, 
организационно-правовая форма - автономное учреждение. 

1.3. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 комбинированного 
вида». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «Детский сад№ 56». 
1.4. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 683006, 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 53, телефон 
29-56-10. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать 
установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием, 
самостоятельный баланс, расчётные и иные счета в банках, в территориальном 
органе Федерального казначейства. 

1.6. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в 
кредитных организациях, заключать договоры, приобретать имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и 
иной стороной в суде. 

1.7. Учредителем Учреждения является Петропавловск-Камчатский 
городской округ. 

1.7.1. Функции и полномочия Учредителя от имени 
Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет администрация 
Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Департамента социального 
развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее 
по тексту - Учредитель). 

1.7.2. Функции собственника имущества Учреждения от имени 
Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет Комитет по 
управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа (далее - Комитет). 

1.8. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, 
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение 
создано. 

1.9. Учредитель устанавливает задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренной его Уставом основной деятельностью. Учреждение 
осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию, деятельность, 



связанную с выполнением работ, оказанием услуг, частично за плату или 
бесплатно. 

1.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 
финансово-хозяйственной деятельности, возникают с момента регистрации. 

1.11. Права на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на образовательную деятельность. 

1.12. Регистрация, лицензирование Учреждения проводятся в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение не имеет филиалов, представительств. 
1.14. Учреждение действует на основании Устава, утвержденного 

Учредителем. 

2. Организация деятельности Учреждения. 

2.1. Основной целью деятельности учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 

2.2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения 
образовательных отношений. 

2.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Камчатского края и органов местного 
самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, настоящим 
Уставом. 

2.4. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, 
гуманизма, общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 
развития личности, защиты прав и интересов детей, автономности и светского 
характера образования. 

2.5.Основными задачами деятельности Учреждения являются: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства (в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемого в рамках образовательных программ различных уровней 
(основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 



способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
2.6. В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 

Уставом, Учреждение: 
- реализует основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования; 
- вправе реализовывать дополнительные образовательные программы; 
- вправе осуществлять образовательную деятельность за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 

- вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную деятельность, не 
запрещенную законодательством Российской Федерации, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение 
создано. 
2.7. Для достижения поставленных целей и задач Учреждение имеет право 

в порядке, установленном действующим законодательством: 
- самостоятельно, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учётом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования, разрабатывать, 
принимать и реализовывать образовательную программу дошкольного 
образования, вносить в неё изменения; 

- разрабатывать и утверждать годовой план воспитательно-образовательной 
работы Учреждения; 

- разрабатывать и утверждать по согласованию с Учредителем программу 
развития Учреждения; 

- использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, 
образовательные технологии; 

- осуществлять приём воспитанников в Учреждение; 
- осуществлять 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; 

- вносить предложения Учредителю для планирования своей деятельности и 
определения перспектив развития исходя из основных экономических 
показателей, наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги. 
2.8. К компетенции Учреждения также относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов; 
2) установление штатного расписания; 
3) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, расстановка кадров, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников; 
4) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 
5) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания воспитанников и работников Учреждения; 
6) содействие деятельности общественных объединений, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 
7) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров; 
8) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»; 
9) формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям; 
10) установление выплат стимулирующего характера, порядка и размеров 
премирования работников; 
11) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9. Учреждение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке несёт ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции, 

- реализацию не в полном объеме образовательной программы дошкольного 
образования; 

- качество образования своих воспитанников; 
- соответствие применяемых форм, методов и средств обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям детей; 



- жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время 
воспитательно-образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения; 
- обеспечение своих работников безопасными условиями труда; 
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
2.10. Учреждение обязано создавать необходимые условия для организации 

питания и медицинского обслуживания детей и работников. 
2.11. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают 

органы здравоохранения. Осуществляют медицинское обслуживание детей 
штатные медицинские работники при наличии лицензии на медицинскую 
деятельность Учреждения. Штатные медицинские работники предоставляют 
услуги, выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по 
сестринскому делу. 

2.12. Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников, осуществлять контроль их 
работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Учреждения. 

2.13. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. 
2.14. Учреждение обеспечивает гарантированное 4-х разовое 

сбалансированное питание воспитанников, в соответствии с их возрастом и 
временем пребывания в Учреждении по нормам, утвержденным Минздравом 
Российской Федерации. 

2.15. Питание воспитанников в Учреждении осуществляется в соответствии 
с примерным 10 - дневным меню, разработанным на основе физиологических 
потребностей в пищевых веществах и норм питания, утвержденным заведующим 
Учреждения, согласованным с территориальным управлением Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю. 

2.16. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал 
Учреждения. 

2.17. В целях регламентации деятельности всех участников 
образовательного процесса в Учреждении принимаются локальные акты 
(приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции, договоры и другие) по 
вопросам, отнесённым к компетенции Учреждения, в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

2.18. Локальные акты Учреждения обязательны для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса Учреждения. 
Указанные локальные акты могут быть отменены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в случае их противоречия 



законодательству Российской Федерации, либо по мотиву их нецелесообразности 
(необоснованности). 

2.19. Создание и деятельность организационных структур политических 
партий и религиозных организаций в Учреждении не допускается. 

3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 

3.1. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за 
ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за ним Комитетом или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества. 

3.2. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 
Учреждение не отвечает по обязательствам своего Учредителя. 

3.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. В оперативном управлении Учреждения могут находиться здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства и иное имущество. 
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закреплённым за ним Учредителем или приобретённым Учреждением за счёт 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретения этого имущества. 
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно. 

3.5. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника только с согласия собственника имущества. 

3.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 
имущество, подлежит обособленному учету в порядке, установленном 
администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа. 

3.7. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним имущества. 

3.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 
используются для достижения целей, определенных его Уставом. 

3.9. Учредитель устанавливает задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренной его уставом основной деятельностью, осуществляет финансовое 
обеспечение выполнения задания. 



3.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Комитетом или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.11. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и 
иных формах являются: 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
- родительская плата за содержание ребенка в Учреждении; 
- добровольные взносы и пожертвования; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 

3.12. Учреждение вправе привлекать для осуществления своей уставной 
деятельности дополнительные источники финансирования и 
материальных средств: 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него собственных и привлекаемых финансовых средств; 

- использовать банковский кредит; 
- заключать договоры с хозяйствующими субъектами о приобретении 

материальных ценностей, выполнении работ и оказании услуг по вопросам, 
входящим в компетенцию Учреждения; 

- сдавать в аренду в установленном порядке объекты собственности 
Учреждения; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
- выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании однородных услуг условиях, в порядке, установленном 
федеральными законами; 

- осуществлять дополнительные платные услуги на договорной основе: 
организация групп кратковременного пребывания, выходного дня; 
проведение праздников для детей и их родителей (дни рождения детей, дни 
рождения семей и др.); консультации специалистов, подготовка детей к 
школе, занятия хореографией, театрализованная деятельность и другое). 

- оказывать посреднические услуги, вести предпринимательскую и иную, 
приносящую доход деятельность, не запрещенную законодательством 
Российской Федерации и не приносящую ущерб основной уставной 
деятельности Учреждения (торговля покупным товаром, оборудованием; 
оказание посреднических услуг; долевое участие в деятельности других 
учреждений (в том числе образовательных) и организаций; приобретение 
акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 
процентов) по ним; ведение приносящих доход иных внереализационных 
операций, непосредственно не связанных с собственным производством 



предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией); 
- иная приносящая доход деятельность. 

3.13. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 
полученные в результате пожертвования российских и иностранных 
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 
отдельном балансе. 

3.14. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества. 

3.15. Привлечение Учреждением дополнительных финансовых средств не 
влечет за собой снижение размеров его финансирования за счет средств 
Учредителя. 

3.16. Учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты об использовании 
своего имущества. 

4,Организация и порядок комплектования Учреждения 

4.1. Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом 
детей и видом Учреждения. 

4.2. В соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования, Решением о порядке 
организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в 
Учреждение принимаются дети в возрасте: 

- от двух месяцев (если созданы условия для пребывания детей) до семи лет; 
- от двух до семи лет. 

4.3. В Учреждении при наличии соответствующих условий могут быть 
организованы группы общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной 
направленности. 

4.4. Наполняемость групп устанавливается в зависимости от возраста детей 
и направленности групп: 
- количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется 
исходя из расчета площади групповой (игровой) - для групп раннего возраста (до 
трёх лет) - не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, для дошкольного 
возраста - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка; 
- в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой 
психического развития - до 15 детей; 
- в группах комбинированной направленности - до 17 воспитанников, в том 
числе не менее 5 детей с задержкой психического развития. 



4.5. Группы могут функционировать при 5 - дневной рабочей неделе в 
режиме полного рабочего дня (12 - часового пребывания), сокращенного дня 
(8-10 - часового пребывания), продлённого дня (14 - часового пребывания). 

4.6.Допускается функционирование групп в выходные и праздничные дни. 
4.7. Порядок комплектования детьми, наполняемость групп, режим работы, 

длительность пребывания детей и иные вопросы деятельности Учреждения 
определяются Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, действующим Решением 
об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, 
утвержденным решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 26.02.2014 № 414-р, регламентируются Уставом и иными 
локальными актами Учреждения. 

4.8. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном 
образовательном учреждении, осуществляется Департаментом социального 
развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в 
соответствии с решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа Камчатского края от 05.03.2014 № 190-нд «О порядке 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях» и регламентом предоставления муниципальной 
услуги, утвержденным постановлением администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа. 

4.9. Комплектование Учреждения на новый учебный год, производится в 
сроки с 01 апреля по 31 мая ежегодно, в остальное время производится 
доукомплектование групп в соответствии с установленными нормативами. 
Перевод детей в другие возрастные группы производится с 25 августа по 31 
августа. 

4.10. Порядок приёма воспитанников в Учреждение устанавливается 
Уставом Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», решением Городской 
Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 
05.03.2014 № 190-нд «О порядке организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях». 

4.11. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей). 

К заявлению о приеме ребенка в дошкольное Учреждение родителями 
(законными представителями) прилагаются следующие документы: 



1) копия свидетельства о рождении ребенка; 
2) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
3) копия паспорта одного родителя (законного представителя); 
4) направление Департамента социального развития администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа; 
5) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
6) копия медицинского страхового полиса ребёнка. 

4.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут приниматься в 
группы компенсирующей, комбинированной направленности с согласия 
родителей (законных представителей) на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.13. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя условия о 
взаимных правах и обязанностях, ответственности сторон, возникающие в 
процессе обучения и воспитания детей. 

4.14. Зачисление оформляется приказом руководителя Учреждения на 
основании договора, заключенного между Учреждением и родителями 
(законными представителями) ребенка. 

4.15. За воспитанником сохраняется место в Учреждении в случае болезни, 
прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей 
(законных представителей) ребенка, временного отсутствия родителей (законных 
представителей) на постоянном месте жительства, в иных случаях в соответствии 
с семейными обстоятельствами по заявлению родителей. 

4.16. Воспитанники могут быть отчислены из Учреждения по следующим 
основаниям: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 
- в связи с достижением воспитанником дошкольного образовательного 

учреждения возраста 8 лет. 
4.17. Об отчислении воспитанников родители (законные представители) 

уведомляют Учреждение письменно. 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса. 
Права и обязанности участников воспитательно-

образовательного процесса 

5.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

5.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении 



определяетсяобразовательной программой дошкольного образования, 
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно на 
основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

5.3. Учреждение устанавливает последовательность, продолжительность 
деятельности воспитанников, исходя из условий Учреждения, содержания 
образовательной программы, санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений. 

5.4. Деятельность воспитанников регламентируется режимом дня 
возрастных групп. 

5.5. Учреждение устанавливает максимальный объем образовательной 
нагрузки воспитанников, соответствующий требованиям действующих 
санитарных нормативов и правил. 

5.6. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 
воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники. 

5.7. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на 
основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих 
ценностей. 

5.8. Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной 
Ассамблей ООН, и действующим законодательством РФ. 

5.9. Воспитанники имеет право на: 
- охрану жизни и укрепление здоровья; 
- защиту от всех форм физического и психического насилия; 
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и 

др.)в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития; 

- развитие творческих способностей; 
- получение помощи в коррекции отклонений в развитии; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- пользование игровым оборудованием, играми, игрушками и учебными 

пособиями. 
5.10. Родители (законные представители) имеют право: 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 



обучения и воспитания, образовательными технологиями; 
- вносить предложения заведующему Учреждением по совершенствованию 

образовательной, оздоровительной ивоспитательной деятельности в 
Учреждении, в том числе по организации дополнительных (платных) 
образовательных услуг; 

- защищать права и законные интересы воспитанников; 
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 
отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 
определенных договором о взаимоотношениях между родителями 
(законными представителями) и Учреждением; 

- заслушивать информацию заведующей, отчеты педагогических и 
медицинских работников о состояния здоровья детей, ходе реализации 
образовательной программы дошкольного образования; 

- досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями 
(законными представителями). 
5.11. Родители (законные представители) воспитанников имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами. Они обязаны: 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребёнка; 

- выполнять Устав учреждения; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим пребывания 
воспитанников в Учреждении; 

- соблюдать условия договора между Учреждением и родителями 
(законными представителями); 

- вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в срок, установленный 
в договоре о взаимоотношениях между Учреждением и родителями 
(законными представителями); 

- своевременно ставить в известность Учреждение о возможном отсутствии 
или болезни ребенка; 

- не допускать неоправданного вмешательства в работу педагогов, по 
вопросам, которые по своему характеру входят в круг профессиональных 
обязанностей педагогических работников; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения. 
5.12. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам. 



5.13. К педагогической работе в Учреждении не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики в нормативно-правовом 
регулировании в сфере здравоохранения, социального развития, труда и 
защиты прав потребителей. 
5.14. Педагогические работники 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, методических 
материалов; 
6) право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций; 
7) право на доступ к методическим материалам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности; 
8) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом; 
9) право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 
10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 



объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников. 

5.15. Педагогические работники обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы 
дошкольного образования; 

- соблюдать Устав Учреждения; правила внутреннего трудового распорядка; 
- выполнять должностную инструкцию; 
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, противопожарной охраны, предусмотренные 
правилами и инструкциями; 

- следовать инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников; 
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 
- сотрудничать с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания и обучения воспитанников; 
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
- 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; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

- выполнять условия договора о взаимоотношениях Учреждения с 
родителями (законными представителями); 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 
5.16. Работники Учреждения в порядке, установленном законодательством 

РФ, несут ответственность за: 
- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 
- качество обучения и воспитания своих воспитанников; 
- жизнь и здоровье воспитанников; 
- нарушение прав и свобод воспитанников Учреждения. 

5.17. Служебное расследование нарушений педагогическим работником 
Учреждения норм профессионального поведения может быть проведено лишь по 
жалобе, поданной в письменной форме; копия жалобы должна быть передана 



данному педагогическому работнику. Ход служебного расследования, принятие 
по его результатам решения могут быть преданы огласке лишь с согласия 
заинтересованного педагогического работника Учреждения, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. 

5.18. Права, обязанности и ответственность 
административно-хозяйственных, медицинских и иных работников 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями, трудовыми договорами и иными локальными нормативными 
актами Учреждения. 

6. Компетенция Учредителя 

6.1. У чр едите ль Учр ежд ения: 
6.1.1 утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и 

дополнения по согласованию с Комитетом; 
6.1.2 направляет в Комитет предложения о закреплении за Учреждением 

недвижимое имущество(об изъятии данного имущества); 
6.1.3 формирует и утверждает муниципальные задания Учреждению в 

соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью; 
6.1.4 рассматривает и утверждает предложения руководителя Учреждения 

о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 
представительств; 

6.1.5 представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения 
предложения и принимает решения после рассмотрения рекомендаций 
Наблюдательного совета Учреждения по вопросам: 
- о внесении изменений в Устав Учреждения; 
- о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 
представительств; 
- о реорганизации или ликвидации Учреждения; 
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления; 

6.1.6 принимает по согласованию с Комитетом решения об отнесении 
имущества Учреждения к особо ценному движимому имуществу и об исключении 
из состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за 
Учреждением, которые перестают относиться к видам особо ценного движимого 
имущества; 

6.1.7 рассмотрение и одобрение по согласованию с 
Комитетомпредложенийруководителя Учреждения о совершении сделок с 
имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для 
совершения таких сделок требуется согласие учредителя автономного 



Учреждения. 
6.1.8 дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 
их учредителя или участника (в части внесения недвижимого имущества - по 
согласованию с Комитетом); 

6.1.9 представляет в установленном порядке предложение о создании 
муниципального бюджетного или казенного учреждения путем изменения типа 
муниципального автономного Учреждения; 

6.1.10назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, 
заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения, если для 
организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не 
предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его 
полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

6.1.11 принимает решение о назначении членов Наблюдательного совета 
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий; 

6.1.12решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

6.2. Учредитель доводит свои решения до Учреждения в письменной 
форме в течение 7 рабочих дней с даты их принятия. 

7. Управление Учреждением 

7.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 
- Наблюдательный совет Учреждения; 
- Общее собрание трудового коллектива; 
- Педагогический совет. 

7.2. Для практического руководства деятельностью Учреждения создается 
Наблюдательный совет в составе 7 человек. 
Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

7.2.1. В состав Наблюдательного совета входят: 3 представителя от 
Учредителя (назначаются соответствующими приказами Учредителя), 2 
представителя из числа работников Учреждения (избирается общим собранием 
трудового коллектива Учреждения большинством голосов) и 2 представителя 
общественности (избирается заседанием родительского комитета Учреждения 
большинством голосов). 

7.2.2. Членами Наблюдательного совета из их числа избирается 



председатель Наблюдательного совета Учреждения на срок полномочий 
Наблюдательного совета Учреждения простым большинством голосов от общего 
числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

7.2.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета Учреждения. 

7.2.4. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя. 

7.2.5. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 
Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола. 

7.2.6. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его 
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета 
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения; 

7.2.7. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 
- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений 
в устав Учреждения; 
- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств; 
- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 
Учреждения или о его ликвидации; 
- предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 
- предложения руководителя Учреждения об участии 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 Учреждения проекты отчетов о деятельности 
Учреждения, использовании его имущества, исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
Учреждения; 
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с подпунктами 3.4 и 3.6 
настоящего устава Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 
- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность; 
- предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 
которых Учреждение может открыть банковские счета; 



- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 
утверждения аудиторской организации. 

7.2.8. Заседания Наблюдательного совета (далее - заседание) собираются по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7.2.9. Заседание созывается его председателем по собственной инициативе, 
по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета 
Учреждения или руководителя Учреждения. Дата проведения заседания 
назначается председателем Наблюдательного совета Учреждения. 

7.2.10.Члены Наблюдательного совета Учреждения и иные приглашенные 
на заседание участники извещаются о проведении заседания письмом с 
уведомлением о вручении либо телефонограммой не позднее, чем за 5 дней до 
даты его проведения. 

7.2.11. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе 
участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем 
Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании 
Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета 
Учреждения. 

7.2.12. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является 
правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о 
времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины 
членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного 
совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

7.2.13. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при 
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Наблюдательного совета Учреждения. 

7.2.14. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после 
егосоздания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 
Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания 
председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета 
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения 

7.3. Руководитель Учреждения назначается Учредителем Учреждения. 
7.3.1. Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя 
Учреждения, Наблюдательного совета Учреждения или иных органов 
Учреждения. 

7.3.2. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 
имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его 



финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения, а также осуществляет иную деятельность, предусмотренную 
настоящим Уставом. 

7.3.3. Иные права и обязанности руководителя, его компетенция в области 
управления Учреждением определяются должностной инструкцией руководителя 
и другими локальными нормативными актами Учреждения. 

7.4. Структура, срок полномочий, компетенция Общего собрания 
трудового коллектива и Педагогического совета Учреждения, порядок принятия 
ими решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются 
соответствующими положениями. 

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

8.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде 
его ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования. 

8.2. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 
собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, 
в том числе прав граждан на получение бесплатного образования. 

8.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

8.4. После реорганизации или прекращения деятельности Учреждения все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
др.) передаются в соответствии с установленными правилами Учредителю. 

8.5. Учреждение считается реорганизованным или ликвидированным с 
момента исключения его из реестра ЕГРЮЛ. 
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