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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №3» (далее Учреждение) создано на основании Постановления 

главы Тайгинского городского округа от 16.04.2013г №254-п и 

зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№9 по Кемеровской области, регистрационный номер 42№003704621, ОГРН 

113424600130 

1.2. Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:  

652401, РФ, Кемеровская область, город Тайга, улица Щетинкина, 61 к. 

Почтовый адрес и место хранения документов Учреждения: 652401, РФ, 

Кемеровская область, город Тайга, улица Щетинкина, 61 к. 

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

 1.4. По типу реализуемых основных образовательных программ Учреждение 

является дошкольной образовательной организацией. 

1.5. Тип Учреждения: автономное. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Тайгинский городской округ. Функции и полномочия Учреждения в 

соответствии с федеральными законами, законами Кемеровской области, 

нормативно правовыми актами Тайгинского городского округа осуществляет 

Управление образования администрации Тайгинского городского округа 

(далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии 

с федеральными законами, законами Кемеровской области, нормативно-

правовыми актами Тайгинского городского округа осуществляет Управление 

образования администрации Тайгинского городского округа (далее-

Собственник). 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой и 

расчетный счета в органах казначейства Тайгинского городского округа, 

печать со своим наименованием, штамп, бланки со своим наименованием. 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с федеральными законами. 

1.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не в праве отказаться от его 

выполнения. 
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1.9. Сверх муниципального задания Учреждение вправе 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 федеральным законом. Наряду с видами 

основной деятельности Учреждение может осуществлять иные виды 

деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, служащие достижению 

целей, ради которых Учреждение создано, и осуществление этим целям. 

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» от 03.11.2006г, другими федеральными законами и 

нормативно правовыми актами Кемеровской области, нормативными актами 

администрации Тайгинского городского округа, а также настоящим Уставом. 

1.11 Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

 1.12. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» Тайгинского 

городского округа. 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад №3» ТГО. 

1.13. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Ответственность за организацию этой работы возлагается на Заведующего. 

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений), а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений, участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

1.15. Учреждение размещает на официальном сайте в информационной сети 

«Интернет» информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных 

федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление.  

1.16. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых 

образовательных программ, форм обучения и режима пребывания 

воспитанников. Структурные подразделения образовательной организации не 

являются юридическими лицами и действуют на основании Устава и 

положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного 

Заведующим Учреждения. 

1.17. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в т.ч. иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. 
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                2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

2.2.Предметом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

2.3. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает 

благоприятные условия для всестороннего развития личности, возможности 

удовлетворения потребности воспитанника в самообразовании. 

2.4. Целями деятельности Учреждения являются:  

- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

2.5. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно; 

- медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения. 

2.6. В соответствии с предусмотренными в п.2.5. основными видами 

деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем. 

 2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

п.2.5. настоящего Устава, в целях, указанных в п.2.4. настоящего Устава, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием. . 

2.8.1.При наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Учреждение может оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги. 

- театрализованная группа; 

- танцевально-хореографическая группа; 

- группа вечернего пребывания; 

- подготовка детей к школе (развитие внимания, памяти, мышления); 

- группа «Радуга желаний» (организация досуга для детей, посещающих ДОО: 

день рожденья, Новый год и др.); 

-изучение иностранных языков. 
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2.8.2. Осуществление иной приносящей доход деятельности. 

2.9. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ 

лицензирования, могут осуществляется Учреждением после получения 

соответствующей лицензии. 

2.10. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, 

приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное 

распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством РФ. 

2.11. При реализации дополнительных образовательных программ 

деятельность воспитанников осуществляется в различных объединениях по 

интересам (группах, кружках, студиях, ансамбле, театре). Организация 

образовательного процесса дополнительного образования детей 

предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) 

воспитанников в работе объединений с согласия педагога дополнительного 

образования и без включения их в списочный состав объединений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

3.3. Сроки устанавливаются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.4. Содержание дошкольного образования в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования.  

3.5.Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывается и утверждается Учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

3.6. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

3.7.  Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации. 
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3.8. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах. В 

Учреждении функционируют 4 группы, и консультационный пункт. В группы 

включаются как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 

возрастов. 

3.9.   В Учреждении могут быть организованы:  

-группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 2 до 3-х лет; 

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер 

по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

3.10. Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей финансового обеспечения, и является 

следующим:  

         - пятидневная рабочая неделя 

         - продолжительность работы ДОУ 10,5 часов, с 7-30 до 18-00 часов 

         -  выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные. 

3.11. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, 

Учреждение может реализовывать дополнительные общеразвивающие 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за 

пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом 

потребностей семьи и на основе договора об образовании, заключенного 

между Учреждением и родителями (законными представителями). 

3.12.   Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

3.13. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. 

Продолжительность обучения на каждом возрастном этапе – 1 год. 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

 В середине года (январе) организуются недельные каникулы, во время 

которых проводят непосредственно-образовательную деятельность только 

эстетическо- оздоровительной направленности (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства) 

3.14. Режим занятий воспитанников устанавливается Положением о режиме 

занятий воспитанников. 

3.15. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на 

основе годового плана, учебного плана, разрабатываемого самостоятельно в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, которая включает в себя обязательные направления в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

регламентируется объемом учебной нагрузки для каждой возрастной группы: 

 -   вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

-  средняя группа (от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

-  старшая группа (от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

-  подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

3.16. В Учреждении устанавливается максимальный объем образовательной 

нагрузки детей во время занятий, соответствующий требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

3.17. Учреждение может устанавливать последовательность, 

продолжительность деятельности воспитанников, сбалансированность его 

видов, исходя из условий Учреждения, содержания образовательных 

программ. 

3.18. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной. 

Формы обучения по основной образовательной программе определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

определяются Учреждением самостоятельно. Допускается сочетание форм 

получения образования и форм обучения. 

Перевод воспитанника на получение образования в иной форме 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей). 

3.19. Учреждение использует сетевую форму реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование 

сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного 

образования осуществляется на основании договора между указанными 

организациями. 

3.20. Образовательная деятельность осуществляется также на игровой 

площадке во время прогулки. 

4. ПРАВИЛА ПРИЕМА, ПОРЯДОК ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1.  Правила приема в Учреждение: 

4.1.1. Прием в Учреждение осуществляется с целью получения образования по 

образовательным программам дошкольного образования. 

4.1.2. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на территории Тайгинского городского округа, закрепленной 
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администрацией Тайгинского городского округа за Учреждением и имеющих 

право на получение дошкольного образования согласно очередности. 

4.1.3. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

4.1.4.   Порядок и условия приема граждан в Учреждение устанавливаются 

Правилами приема воспитанников в Учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.1.5.  При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на внеочередное и первоочередное предоставление места в 

Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кемеровской области, постановлениями 

Тайгинского городского округа, Правилами приема воспитанников в 

Учреждение. 

4.1.6. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

4.1.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.1.8. Прием в Учреждение осуществляется в течении всего календарного 

года. В течении всего года производиться доукомплектование Учреждения на 

свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.  

4.1.9.  Прием воспитанников в Учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документов, установленных Правилами приема в Учреждение, в соответствии 

с нормативными правовыми акт ими Российской Федерации.  

4.1.10.  Прием в Учреждении оформляется приказом Заведующего 

Учреждения. 

4.1.11. При приеме воспитанника в Учреждение, и изданию приказа 

Заведующего о приеме лица на обучение предшествует заключение договора 

об образовании.  

4.1.12.  При наличии свободных мест Учреждение вправе принять 

воспитанников из других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по образовательным программам дошкольного образования в 

порядке, установленном Правилами приема в Учреждение, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.2.  Порядок и основания отчисления воспитанников: 

4.2.1. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 
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- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в т. ч. в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанников или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2.2.  Отчисление из Учреждения осуществляется в порядке, 

предусмотренном Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в Учреждение и и оформляется приказом 

Заведующего Учреждения.  

4.3.  Порядок и условия перевода и восстановления отчисленного 

воспитанника осуществляется в порядке, предусмотренном Положение о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в 

Учреждение и оформляется приказом Заведующего Учреждения.  

4.4.  За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае его болезни, 

прохождения санитарно-курортного лечения, карантина или очередного 

отпуска родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения. В 

договоре могут быть указаны иные случаи сохранения места за ребенком. 

 

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

 5.1. К участникам образовательных отношений относятся воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники и их 

представители, Учреждение. 

5.2. Воспитанники имеют право на: 

- на получение дошкольного образования с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в т.ч. получение социально-

педагогической помощи, бесплатной психолого-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах усваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном в Положении о режиме 

занятий; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-  перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
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- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в т.ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в физкультурной, общественной, творческой 

деятельности; 

- иные права, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

5.5. Родители (законные представители) имеют право: 

- участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в 

том числе, в формировании образовательной программы. 

- получать от Учреждения информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, о поведении, эмоциональном 

состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности;  

-знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в Учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.). 

-создавать (принимать участие) в деятельности коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом образовательной организации. 

- консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по 

проблемам воспитания и обучения ребенка. 

- вносить предложения по улучшению работы Учреждения и по организации 

платных образовательных услуг. 

-ходатайствовать перед Учреждением об отсрочке ежемесячной платы за 

присмотр и уход за ребенком не позднее, чем за 5 дней до даты очередного 

платежа. 

- своевременно получать от Учреждения перерасчет платы, взимаемой за 

присмотр и уход за ребенком при непосещении ребенком по уважительной 

причине (болезнь, отпуск родителей, лечение в санатории и т.п.). 

- оказывать Учреждению добровольную помощь в реализации уставных задач 

в установленном законом порядке.  

- на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в Учреждении. 

5.6. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования учредительных документов Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 
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педагогическим работникам, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 

персоналу Учреждения и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство; 

- обеспечить посещение воспитанником Учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, возмещать ущерб, 

причиненный воспитанником имуществу Учреждению, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- лично передавать и забирать воспитанника у воспитателя, не передоверяя 

ребенка лицам, не достигшим 16-летнего возраста; 

- в случае если родитель (законный представитель) доверяет другим лицам 

забирать воспитанника из Учреждения, предоставлять заявление, с указанием 

лиц, имеющих на это право; 

- предоставлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении на 

время отсутствия воспитанника по причинам санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска, командировки, а также в летней период, в иных случаях 

по согласованию с Учреждением; 

- взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания, 

обучения, развития и оздоровления воспитанника. 

5.7. В целях защиты своих прав родители (законные представители) 

несовершеннолетних воспитанников самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

-обращаться в комиссию по урегулированию споров  

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

способы защиты прав и законных интересов. 

5.8. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование. 

5.9. Работники Учреждения имеют право на: 

- участие в Управлении Учреждения в порядке, определяемом Уставом; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

-иные права, предусмотренные нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального, муниципального уровня. 

5.10. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

-самостоятельны выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебных планов, рабочих пособий и материалов, соответствующих 

реализуемой образовательной программе, и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- участие в разработке образовательных программ, в т.ч. учебных планов, 

рабочих программ, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 



12 

 

- повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в системе повышения 

квалификации профессиональной переподготовки; 

- защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушение норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

- удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости в порядке, установленном законодательством РФ, иные меры 

социальной поддержки в порядке, установленном законодательством РФ; 

- дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 

педагогическим работникам Учреждения; 

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-теле коммуникативными сетями и базами 

данных, учебными и методическими материалами, материально-техническими 

средствами обеспечения образовательной деятельности, необходимыми для 

качественного осуществления педагогической, научной и исследовательской 

деятельности в Учреждении; 

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством РФ, 

Положением об использовании образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждении; 

- иные права и свободы, предусмотренные федеральными законами. 

5.11. Работники Учреждения обязаны: 

-  соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты Учреждения; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

установленном порядке и систематически повышать свой профессиональный 

уровень; 

- выполнять условия трудового договора; 

- заботиться о защите прав и свобод воспитанников, уважать права родителей 

(законных представителей); 

- проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

-проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Учреждения; 
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

5.12. Педагогические работники обязаны: 

- строго соблюдать трудовую дисциплину; 

- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, соблюдать санитарные 

правила, отвечать за воспитание и обучение воспитанников; выполнять 

требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья воспитанников, проводить закаливающие мероприятия, четко 

следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья 

воспитанников в помещениях Учреждения и на участках для прогулок; 

-выполнять договор с родителями (законными представителями), 

сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения; 

проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского 

комитета; уважать родителей (законных представителей), видеть в них 

партнеров; 

-следить за посещаемостью воспитанников своей группы, своевременно 

сообщать о длительном отсутствующих воспитанниках старшей медицинской 

сестре, заведующему; 

-вести свою группу с младшего возраста до поступления воспитанников в 

школу, готовить их к поступлению в школу; 

-неукоснительно выполнять требования основной общеобразовательной 

программы, режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, 

изготавливать педагогические пособия, дидактические игры, в работе с 

воспитанниками использовать технические средства обучения, различные 

виды театрализованной деятельности; 

-участвовать в работе педагогических советов Учреждения, изучать 

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других 

воспитателей; 

-вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, 

подбирать методический материал для практической работы с 

воспитанниками, оформлять наглядную педагогическую агитацию, стенды; 

-совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении Учреждения; 

-в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке 

под непосредственным руководством медицинского работника и старшего 

воспитателя; 

-работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшим воспитателем в 

своей группе; 

-четко планировать свою воспитательную деятельность, держать 

администрацию в курсе своих планов; соблюдать правила и режим ведения 

документации; 
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-уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать 

его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и 

развитии личности; 

-представлять и защищать права ребенка перед администрацией, советом и 

другими инстанциями; 

-допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности 

по предварительной договоренности; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральными законами. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделяемых 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на оплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым является 

соответствующее имущество, в т.ч. земельный участки. 

6.2. Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 

приобретенное Учреждением на средства, выделенные ему Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

- средства из бюджета Тайгинского городского округа в виде субсидий; 

- средства от деятельности, приносящей доход; 

- средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц (в том чисе иностранных); 

- спонсорские и благотворительные средства; 

- гранты; 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, 

предусмотренную Уставом, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано. 

6.4. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 

его деятельности за счет средств Учредителя. 

6.5. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. Финансовые и материальные средства, закрепленные за 

Учреждением Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и 

изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

6.5. Имущество   Учреждения   закрепляется   за   ним   на   праве   

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации ч.1 от 30.11.1994г №51-ФЗ. Земельный участок, необходимый для 
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выполнения Учреждением своих уставных задач, принадлежит ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

6.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено Федеральными законами. 

6.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

6.8.  Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждения вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 12.01.1996г №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

6.9. Под особо ценным движимым имуществом принимается имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 

существенно затруднено. Виды особо ценного движимого имущества 

определяются в порядке, установленном Учредителем. 

6.10. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного 

за ним на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и 

в порядке, установленном федеральными законами, законами Кемеровской 

области, иными нормативно правовыми актами. Недвижимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 

также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖЕНИЕМ 

 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, иными нормативно правовыми 

актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

7.2. К компетенции Учредителя относятся: 

-создание Учреждения (в т.ч. путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;  

- назначение заведующего Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 
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- формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

(далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 

Уставом Учреждения основными видами деятельности; 

- предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 

12.01.1996г №7-ФЗ «О некоммерческих организация»; 

- предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым 

имуществом учреждения, в т.ч. передачи его в аренду; 

- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем, или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества; 

- закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также изъятие такого имущества; 

- установление порядка определения платы для физических и юридических 

лиц, за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных Федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания; 

- согласование внесения Учреждением имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передача им такого имущества иным образом в 

качестве их Учредителя или участника; 

- согласование в случаях, предусмотренных Федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 

участника имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, и недвижимого имущества; 

-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансового-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

-контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- согласование штатного расписания Учреждения; 

- финансовое обеспечение Учреждения; 

- издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 
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- осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

7.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Заведующий, который осуществляет руководство деятельностью Учреждения, 

Заведующий Учреждения назначается и освобождается от должности 

Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации на основании трудового договора приказом начальника 

Управления администрации Тайгинского городского округа. 

7.3.1 Заведующий осуществляет руководство деятельность Учреждения в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет полную 

ответственность за деятельность Учреждения. Заведующий имеет право 

передать часть своих полномочий заместителям, а также руководителям 

обособленных структурных подразделений, в т.ч. временно на период своего 

отсутствия. 

7.3.2 Заведующий организует и проводит в жизнь выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках 

компетенции Учредителя. 

7.3.3 Заведующий без доверенности действует от имени Учреждения, в т.ч.: 

- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции 

работников и положения о структурных подразделениях; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 

годовую и бухгалтерскую отчетность; 

- обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах Тайгинского 

городского округа; 

- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговом законодательством РФ, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в 

т.ч. доверенности с правом передоверия; 

- издает приказы распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения. 

7.3.4 Заведующий Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

- планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный 

процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы 

Учреждения; 

- организует работу по исполнению решений Наблюдательного совета, других 

коллегиальных органов управления Учреждения; 
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-  организует работу Учреждения по подготовке Учреждения к 

лицензированию, а также по проведению выборов в коллегиальные органы 

управления Учреждения; 

- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

Учреждения; 

- устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т.ч. оклады, 

надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты 

в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, 

законами и иными нормативно правовыми актами; 

- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

- формирует и осуществляет прием-зачисление воспитанников в Учреждение, 

в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными 

особенностями; 

-организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников; 

- организует осуществление мер социальной поддержки и защиту прав 

воспитанников Учреждения; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

учет и хранение документации; 

- организует делопроизводство; 

- устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его 

соблюдение; 

- назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности в помещениях Учреждения; 

- проводит занятия, инструктажи, совещания, иные действия со всеми 

работниками Учреждения по вопросам деятельности Учреждения; 

- распределяет обязанности между работниками Учреждения; 

- привлекает к дисциплинарной ответственности работников Учреждения; 

- применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством, а также в установленном порядке 

представления работников к поощрениям и награждению. 

7.4. Заведующий обязан: 

- проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 

устанавливаются Учредителем; 

- обеспечивать выполнение муниципального заказа Учредителя в полном 

объеме; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением 

работ; 

- обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения; 
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-  обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества; 

- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Учреждению из бюджета Тайгинского городского округа и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

- обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

Учреждением; 

- обеспечивать согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов 

Учреждения, открытие и закрытие представительств; 

- обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закреплённым за Учреждением 

Собственником или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем 

на приобретение такого имущества; 

- обеспечивать согласование с Учредителем совершении сделки с имуществом 

Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность; 

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками учреждения; 

-организовывать в установленном порядке аттестацию работников 

Учреждения: 

- создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья воспитанников и работников 

Учреждения; 

- запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья воспитанников и работников; 

- организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, 

подписывать акт приемки Учреждения; 

- обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

контрольных и надзорных органов, решений комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

- принимать совместные с медицинским работником меры по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских 

обследований работников Учреждения; 

- принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, создание 

условий для качественного приготовления пищи в Учреждении; 

- выполнять иные обязанности, установленные законами и иными 

нормативно-правовыми актами администрации Тайгинского городского 

округа, а также Уставом Учреждения и решениями Учредителя, принятыми в 

рамках его компетенции.  
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7.5. Заведующий несет ответственность в размере убытков, причиненных в 

результате совершения крупной сделки с нарушением законодательства, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

7.6. В Учреждении, формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников Учреждения, 

Наблюдательный совет, Педагогический Совет.  

7.7. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников и педагогических работников в Учреждении создается и 

действует: 

- профессиональный союз работников и их представительные органы. 

7.8. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным 

органом управления, в компетенцию которого входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

- внесение предложений в план развития Учреждения, в т.ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

- внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

Положения об оплате труда работников, и иных локальных нормативных 

актов в соответствии с установленной компетенцией по представлению 

Заведующего Учреждения; 

- принятие решений о необходимости заключения коллективного договора; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- поручение представления интересов работников профсоюзной организации 

либо иному представителю; 

- утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Учреждения или их представителями; 

- создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников Учреждения; 

- принятие положения о Наблюдательном совете Учреждения; 

- ходатайствование о награждении работников Учреждения. 

7.9. Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно и включает в 

себя работников Учреждения на дату проведения Общего собрания, 

работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в 

Учреждении, включая работников обособленных структурных подразделений. 

7.9.1 Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в 

год, и считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины 

работников Учреждения. Решение о созыве Общего собрания трудового 

коллектива принимает Заведующий. 
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       7.9.2 Общее собрание работников Учреждения считается состоявшимся, 

если на нем присутствовало более половины работников Учреждения. 

         7.9.3 Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются 

простым большинством голосов и оформляются протоколом. Решения 

являются обязательными, исполнение решений организуется заведующим 

Учреждения.  Заведующий отчитывается на очередном Общем собрании 

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

предыдущего Общего собрания. 

        7.9.4 Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и 

дополнении Устава Учреждения, утверждения правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, принятия положения о Наблюдательном совете 

Учреждения, принятия решения о прекращении деятельности 

Наблюдательного совета и формирование нового состава принимаются 

большинством голосов в две трети. 

7.10. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе пяти человек: 

7.10.1 В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: 

-1 представитель Учредителя; 

 -1 представитель Совета народных депутатов Тайгинского городского округа;  

- 1 представитель родительского комитета; 

-2 представителя работников Учреждения; 

7.10.2 Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения - пять лет. 

7.10.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

Учреждения неограниченное число раз. 

7.10.4 Заведующий Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. 

7.10.5 Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

7.10.6 Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета 

Учреждения. 

7.10.7 Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться 

услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

7.10.8 Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем по 

представлению руководителя Учреждения – в части представителей 

работников Учреждения и представителей общественности. 

7.10.9 Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 



22 

 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 

отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к 

уголовной ответственности. 

7.10.10 Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 

являющегося представителем Совета депутатов ТГО и состоящего с этим 

органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в 

случае прекращения трудовых отношений. 

7.10.11 Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете 

Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий 

его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного 

совета Учреждения. 

7.10.12 Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на 

срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами 

Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.  

7.10.13 Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета Учреждения. 

7.10.14 Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать 

своего председателя по инициативе любого члена Наблюдательного совета. 

7.10.15 Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 

Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола 

7.10.16 В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его 

функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета 

Учреждения. 

7.10.17 Компетенции Наблюдательного совета. 

1. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения. 

2. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств. 

 3. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

или ликвидации Учреждения; 

 4. Предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

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

имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

5. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления. 
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6.  Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7. По представлению Заведующего Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения; 

8.  Предложения Заведующего Учреждения   о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение, в соответствии с 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г №174-

ФЗ, Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9. Предложения Заведующего Учреждения о совершении крупных сделок, 

сделок;  

10.  Предложения Заведующего Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11. Предложения Заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, 

в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации; 

13. Предложения Заведующего Учреждения об утверждении Положения о 

закупках товаров, работ, услуг. 

 14. По вопросам, указанным в подпунктах 7.10.13 п.1.-7.10.13 п.5, 7.10.13 п.8  

настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. 

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

15. По вопросу, указанному в подпункте 7.10.13 п.6 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого 

направляется Учредителю.  

16. По вопросу, указанному в подпункте 7.10.13 п.11 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета Учреждения. 

17. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7.10.13 п.7, 

7.10.13 п.13   настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом 

Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю. 

18. По вопросам, указанным в подпунктах 7.10.13п. 9, 7.10.13 п. 10, 7.10.13.п. 

12 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает 

решения, обязательные для Заведующего Учреждения. 

19.  Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах п.1 – 

п.8 и п. 11 пункта 7.10.13 настоящего Устава, даются большинством голосов 

от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

20. Решения по вопросам, указанным в подпунктах п. 9 и п. 12 пункта 7.10.13 

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 
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21. Решение по вопросу, указанному в подпункте п. 10 пункта7.9.13 

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в 

порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях». 

 22. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения в соответствии с пунктом 7.10.13 Устава, не могут быть переданы 

на рассмотрение других органов Учреждения. 

 23. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его 

членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

 24. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета: 

- Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал 

- Внеплановое заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя 

Учреждения, члена Наблюдательного совета или Заведующего Учреждения. 

Учредитель, Заведующий Учреждения, член Наблюдательного совета 

направляет председателю предложение о проведении заседания 

Наблюдательного совета с указанием цели его проведения. На основании 

этого предложения председатель Наблюдательного совета назначает дату 

проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета должно быть 

созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его 

проведении.     

- 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.  

- Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета Учреждения. 

- Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса 

другому лицу не допускается. 

-  Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, 

а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения 

созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя 

Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного совет, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

7.11. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники (в т. 

ч. обособленных структурных подразделений), а также иные работники 
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Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является 

Заведующий Учреждения. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов голос председателя Педагогического совета является 

решающим. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год. 

Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические 

советы, формируемые в структурных подразделениях Учреждения из числа 

педагогических работников, работающих в этих подразделениях. 

7.11.1. К компетенции Педагогического совета относятся: 

обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебно-

методических материалов, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

согласовывает положение об аттестации педагогических работников; 

определяет направления опытно-экспериментальной работы; 

выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; 

рассматривает вопросы организации платных дополнительных 

образовательных услуг, их содержания и качества; 

обсуждает и принимает решение о согласовании локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

7.11.2 Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции подп. 7.11.1 Устава. 

 

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

8.1. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов 

своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по 

установленной форме, руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете", представляет Учредителю ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании средств. 

8.2. Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 

устанавливаются Учредителем. 

8.3. Формы статистической отчетности, сроки и порядок их представления 

устанавливаются органами государственной статистики. Контроль за 

соблюдением финансово-хозяйственной деятельности осуществляется 

соответствующими федеральными, региональными и местными органами в 

рамках их полномочий. 
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9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, по решению Учредителя. 

9.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами, по решению Учредителя, администрации 

Тайгинского городского округа. 

9.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается 

ликвидационная комиссия. 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, передается ликвидационной комиссией в 

казну Тайгинского городского округа. 

9.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена 

сохранность имеющейся документации, научной и образовательной 

информации на бумажных и электронных носителях и в банках данных. При 

реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с 

установленными правилами организации – правопреемнику. При ликвидации 

Учреждения документы передаются в архив Тайгинского городского округа. 

9.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод воспитанников в другие дошкольные учреждения 

по согласованию с их родителями (законными представителями). Работники 

получают гарантии в соответствии с трудовым законодательством РФ.  

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 

установленном федеральным законодательством для бюджетных учреждений, 

утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных 

органах регистрации юридических лиц. 

Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

 

11. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

11.1. Организация образовательного процесса в Учреждение осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

уровней и основных общеобразовательных программ, особенностей 

образовательных программ дополнительного образования, а также в 

соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=121944;fld=134;dst=100018
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РФ, Кемеровской области, нормативными правовыми актами Тайгинского 

городского округа. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

11.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников профсоюза. 

12.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, утверждаются заведующим Учреждения после 

согласования с органами коллегиального управления Учреждения. 
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