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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 
«Родничок» с.Левокумка Минераловодского района, (далее -  ДОУ) реорганизованное на 
основании Постановления Правительства Ставропольского края № 215-п от 19.09.2001г. «О 
передаче объектов государственной собственности Ставропольского края в муниципальную 
собственность Минераловодского территориального муниципального образования 
Ставропольского края», решения Минераловодского Совета Ставропольского края № 41 от 

7.09.2001 г. «О принятии в муниципальную собственность Минераловодского терри ториального 
муниципального образования предприятий, учреждений государственной собственности 
Ставропольского края, находящихся в ведении Минераловодской государственной 
аминистрации» и является правопреемником государственного дошкольного образовательного 
чреждения детский сад№ 18 «Родничок» с.Левокумка
2. В связи с реализацией Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 

, отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления администрации 
Минераловодского муниципального района от 20.04.2011г. № 352 «Об утверждении перечня 
“юджетных учреждений Минераловодского муниципального района, создаваемых путем 
вменения типа муниципальных учреждений Минераловодского муниципального района» ДОУ 
:ереименоваио в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
- .д № 18 «Родничок» с.Левокумка Минераловодского района
.3 Полное наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
чреждение детский сад № 18 «Родничок» с.Левокумка Минераловодского района
4. Сокращенное наименование ДОУ: МБДОУ детский сад № 18 «Родничок» с.Левокумка 

Линераловодского района.
5. Сокращен мое наименование применяется наравне с полным наименованием.
5. Место нахождения ДОУ (юридический и фактический адрес): 357218, Ставропольский край, 
лшераловодский район, с.Левокумка, ул. Мостовая 59А.

. ~. Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 357218, Ставропольский край, 
лшераловодский район, с.Левокумка, ул. Мостовая 59А.
8. ДОУ филиалов и представительств не имеет.
9. ДОУ является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной 
.лью своей деятельности.
10. Организационно-правовая форма ДОУ: муниципальное.

Гип ДОУ - бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
1 12. ДОУ создано для оказания услуг физическим лицам в целях обеспечения реализации 

^усмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
тавропольского края, полномочий Минераловодского городского округа в сфере 
лцедостуиного и бесплатного дошкольного образования.
13.ДОУ обеспечивает развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 
есяцев до 3 лет при наличии необходимых условий; дошкольное образование (развивающее 
учение и воспитание), присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 3 лет до 

. „крашения образовательных отношений.
.14. Учредителем и собственником имущества ДОУ является Минераловодский городской
дат.
"Дикции и полномочия учредителя ДОУ в соответствии с федеральными законами, законами 
гавропольского края, нормативными правовыми актами Минераловодского городского округа 

существляет управление образования администрации Минераловодского городского округа 
лее -Учредитель).

.15.Функции и полномочия собственника имущества ДОУ в соответствии с федеральными 
•онами, законами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Минераловодского 
родского округа осуществляет управление имущественных отношений администрации 
ннераловодског'о городского округа ( далее - Собственник).



16. Права юридического лица у ДОУ, в части ведения уставной финансово-хозяйственной 
деятельности возникают с момента его регистрации. ДОУ самостоятельно осуществляет 
ринансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, 
< крытый в установленном порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим 
наименованием.
Г. 17. ДОУ песет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
г авропольского края за: невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции; реализацию не в полном объеме основной образовательной программы 
дошкольного образования; качество образования своих воспитанников; жизнь и здоровье 
Ь: спитанников и работников ДОУ во время образовательного процесса; нарушение прав и 
г обод воспитанников и работников ДОУ; иные действия, предусмотренные законодательством 
Г :ссийской Федерации и Ставропольского края.
I 18. Муниципальное задание, в соответствии с предусмотренными настоящим уставом 
* -новными видами деятельности, формирует и утверждает Учредитель. ДОУ не вправе 
I казаться от его выполнения.
0 ьерх муниципального задания ДОУ вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

Ьто основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
1 азапии однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 
I .ряду с видами основной деятельности ДОУ может осуществлять иные виды деятельности, 
1 гедуемотренные настоящим уставом.

1 .9. ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 
институцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об

I 'разовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
е г коммерческих организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми 
- тами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Ставропольского края, а 

еже настоящим уставом.
1 3 J. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у ДОУ с момента выдачи 

щензии па осуществление образовательной деятельности.
I 21. ДОУ проходит лицензирование в порядке, установленном действующим 
з а хонода гельством.

22. В ДОУ не допускаются создание и деятельность политических партий, религиозных 
: т  лнизаций (объединений).

23. ДОУ имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, 
разоватсльными учреждениями, организациями и фирмами, индивидуальными спонсорами.

24. ДОУ может вступать в педагогические, научные и иные Российские и международные 
к ьединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций, участвовать в конкурсах, 
Ьнтовых проектах. Оно имеет право на осуществление обмена делегациями воспитанников и 
t  с даго го в.
■ 25. ДОУ размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Г нтерпст” информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных законодательством 
. ссийской Федерации, а также локальными нормативными актами ДОУ. и обеспечивает ее 
Ьбновление.
I 26. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 
к .уществляет медицинский персонал учреждения здравоохранения. ДОУ предоставляет 
с мещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ОСНОВНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ.

t  i. Предметом деятельности ДОУ является оказание услуг (выполнение работ) по реализации 
предусмотренных федеральными законами, законами Ставропольского края, нормативными 
t  газовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
■кшераловодского городского округа в сфере общедоступного дошкольного образования.
2 2. ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования путем реализации образовательной



оаммы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 
месяцев до прекращения образовательных отношений.

Целями ДОУ являются:
мна жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

: гмирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
тческих и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной деятельности;

^двичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; 
новленис основ российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста; 
ддествление необходимой квалифицированной коррекции нарушений развития; 
модействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;

• азапие методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
ли родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, присмотра, 
- и оздоровления воспитанников;
..низания реабилитации детей-инвалидов при наличии соответствующих условий.

ДОУ осуществляет следующие основные виды деятельности: 
вгедоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
гг . ..оставление дополнительного образования в ДОУ;

-мотр и уход за детьми.
В соответствии с предусмотренными в п. 2.4. основными видами деятельности ДОУ 
дняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем.
ДОУ может оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 
смотренные муниципальным заданием: обучение по дополнительным общеразвивающим 

цвгдовательным программам. 
к- . - ные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, 

ненруемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального 
д о л я .

У ЗУ не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные 
гл и работы, нс указанные в настоящем уставе.
.'рганизация питания возлагается на ДОУ. Питание в ДОУ организуется в соответствии с 
арно-эпидемиологическими правилами и нормами и осуществляется в соответствии с 
ерным десятидневным меню, разработанным и рекомендованным отделом питания 

пения образования администрации Минераловодского городского округа.
Еа рисмотр и уход за ребенком в ДОУ с родителей (законных представителей) взимается 
а Ее размер определяется Учредителем. Родителям (законным представителям) 
--нвается компенсация части родительской платы в размере, установленном нормативными 
выми актами субъектов РФ. Право на получение компенсации имеет один из родителей 
-ных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за воспитанника в

ь

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Зсновной структурной единицей ДОУ является группа воспитанников дошкольного
кта.

t  ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 
пшиками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

к дарственным образовательным стандартом дошкольного образования.
- l 3 ДОУ организованы группы общеразвивающей направленности сокращенного дня 

‘.Д.пния (10-часового), в которых осуществляется реализация основной образовательной 
п  мы дошкольного образования; кратковременного пребывания (до 3 часов в день) для 

 ̂ раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования, 
н  дность групп регламентируется локальными актами ДОУ.

ДОЗ’ вправе открывать семейные группы, группы кратковременного пребывания, 
г с зляющие свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.
": ношения воспитанников и персонала ДОУ строятся на основе сотрудничества, уважения 

■юсти ребенка и предоставления ему свободы в развитии в соответствии с его



- «дуальными осооен ностями.
Участниками образовательных отношений в ДОУ являются дети - воспитанники, 
-дющие общеобразовательную программу дошкольного образования, получающие услуги 

. отра и ухода, их родители (законные представители), педагогические работники. 
Количество групп в ДОУ определяется Учредителем, исходя из их предельной 
шяемости, принятой в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для 
„ствления образовательного процесса, а также с учетом предельной наполняемости, 
-той при расчете норматива бюджетного финансирования.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной 
гаммы дошкольного образования.

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной образовательной 
аммой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой ДОУ самостоятельно, 
звательная программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с 

лльным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также 
том соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.

Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития различных видов 
г тьности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке 
лс кой Федерации.
Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие личности, 
тип и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

:урные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

жественно-эстетичсское разви тие, физическое развитие.
Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

едением аттестации воспитанников.
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 
лзовано совместно с другими детьми.
ДОУ работает по режиму пятидневной рабочей недели с десятичасовым пребыванием 

..данников с 07.30 до 17.30 и календарным временем посещения -  круглогодично. Суббота, 
.сенье и праздничные дни -  нерабочие (выходные).

. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 
иных и праздничных дней), детей принимают в ДОУ только при наличии справки.
За воспитанниками сохраняется место в ДОУ в случае болезни, прохождения санаторно- 

Г гного лечения, карантина или на период отпусков родителей (законных представителей), 
:;-:симо от времени и продолжительности отпуска родителей (законных представителей). 
Домашние задания воспитанникам ДОУ нс задаются.
Зачисление детей в ДОУ для обучения по основным образовательным программам 

' ольного образования производится заведующим по результатам проведения 
ектования, в порядке, установленном Учредителем с июня по сентябрь текущего года. В 
нос время производится комплектование ДОУ на свободные (освободившиеся, вновь 

>нные) места.
Для зачисления в ДОУ родители (законные представители) обязаны предоставить: 
мент, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); 
ютельство о рождении ребенка;

.ьку. выданную управлением образования; 
ление от родителей (законных представителей);

лючение медицинской комиссии о состоянии здоровья ребенка и возможности посещения 
данного вида;
Зачисление ребенка в ДОУ является основанием для заключения договора с родителями 

иными представителями) воспитанников, который не может ограничивать установленные 
ом права участников образовательных отношений.
Подписание договора является обязательным как для ДОУ, так и для родителей (законных 

павителей). Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится в ДОУ, 
й у роди телей (законных представителей) ребенка.



ГП
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Л. подписания договора заведующий ДОУ обязан ознакомить родителей (законных 
г л гелей) с уставом, лицензией па осуществление образовательной дея тельности, 

Ш-- ми общеобразовательными программами дошкольного образования, реализуемыми 
-:ыми локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

“ шказ о зачислении ребенка в ДОУ издается заведующим после подписания договора с 
г .м и  (законными представителями), но не позднее чем через три дня со дня принятия 

с i о зачислении ребенка в ДОУ.
Правом внеочередного, первоочередного приема детей в ДОУ обладают категории лиц. 
.лепные действующим законодательством РФ.
Количество мест в ДОУ, предоставленных для льготных категорий детей, не может 

1ать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 
.нсирующей направленности только с согласия родителей (законных представителей) па 

ьании решения психолого-медико-педагогической комиссии.
Перевод воспитанника из ДОУ в другое ДОУ производится на основании заявления 

отелей (законных представителей), приказа заведующего в следующих случаях: 
время ремонта ДОУ; 
летний период;
?на места жительства.
Отчисление воспитанника из ДОУ производится: 

и инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 
.гевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 
глнизацию. осуществляющую образовательную деятельность; 

то инициативе ДОУ путем одностороннего расторжения договора в следующих случаях:
- по окончании освоения основной образовательной программы ДОУ и достижении 
рспитанником на 1 сентября текущего года возраста, необходимого для обучения в 

_ Гразовательпых учреждениях, реализующих программы начального общего образования;
31. ДОУ реализует основные общеобразовательные программы дошкольного образования: 
дошкольное образование;

- специальное (коррекционное) образование.
31 Для осуществления образовательного процесса ДОУ разрабатывает и утверждает годовой 
зн. расписание организационной образовательной деятельности, годовой календарный 

чебный график.
Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки, включая реализацию 

лолнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 
щ— тшей группе (дети четвертого года жизни) -  2 часа 45 минут, в средней группе (дети пя того 

жизни) -  4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) -  6 часов 15 минут, в 
сдготови гельной группе (дети седьмого года жизни) -  8 часов 30 минут.
д : должительпость непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го 

а жизни -  не более 15 минут, для детей 5-го года жизни -  не более 20 минут, для детей 6-го 
жизни -  не более 25 минут, для детей 7-го года жизни -  не более 30 минут.

4.УГ1 РАВЛЕНИЕ ДОУ

3 правление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
щии, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами 

. 'аловодского городского округа, настоящим уставом на основе сочетания принципов 
.'дальности и единоначалия, 
компетенции Учредителя относится:
мнение функций и полномочий учредителя ДОУ при его создании, реорганизации, 

к-лии типа и ликвидации (за исключением принятия решений о создании, реорганизации, 
г ии типа и ликвидации ДОУ);
. гждепие устава и вносимых в него изменений; 
ытачение руководителя и прекращение его полномочий после согласования с Главой



заводского городского округа;
чение и прекращение трудового договора с руководителем;
рование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
;ние работ) юридическими и физическими лицами в соответствии с предусмотренными 
основными видами его деятельности;

.ствление финансового обеспечения деятельности ДОУ, в том числе выполнения 
юлыюго задания в случае его утверждения;

- -тие решения об одобрении сделок с участием ДОУ, в совершении которых имеется 
хюванность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 

цельного закона «О некоммерческих организациях»;
г деление порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности ДОУ и об 

дьзовании закрепленного за ним имущества, находящегося в собственности 
.раловодского городского округа (далее - имущество), в соответствии с общими 
заниями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

"дсовапие распоряжения ДОУ движимым имуществом и недвижимым имуществом, в том 
путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение 

еством, предусматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения па 
?е имущество третьим лицам;
еение Собственнику предложений о закреплении за ДОУ на праве оперативного управления 

-гимого и недвижимого имущества;
.денис Собственнику предложений об изьятии из оперативного управления ДОУ излишнего, 
.пользуемого или используемого не по назначению движимого и недвижимого имущества; 
.уществление контроля за деятельностью ДОУ в соответствии с законодательством 
снйской Федерации законодательством Ставропольского края и Минераловодского 

родского округа;
согласование создания и ликвидации филиалов ДОУ, открытие и закрытие его 

т-едставительств;
проведение аттестации руководителя;
- несение Собственнику предложения о реорганизации ДОУ;
внесение Собственнику предложения о ликвидации ДОУ для подготовки проекта правового 

администрации Минераловодского городского округа и внесения его для рассмотрения в 
выловленном порядке в Правительство Ставропольского края; 
внесение Собственнику предложения о создании бюджетного учреждения Минераловодского 

некого округа путем изменения типа ДОУ или о создании автономного учреждения 
ераловодского городского округа путем изменения типа ДОУ, для подготовки проекта 
нового акта администрации Минераловодского городского округа и внесения его для 

усмотрения в установленном порядке в администрацию Минераловодского городского округа; 
о.; ществление иных функций и полномочий учредителя, установленных федеральными 

нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
минской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми 

Ставропольского края, нормативно-правовыми актами Минераловодского городского
*га.
Согласование ДОУ распоряжения движимым имуществом, балансовая стоимость которого 

:нает 50 тыс. рублей, и недвижимым имуществом, влекущего отчуждение его из 
шпальной собственности Минераловодского городского округа, осуществляется 
сиятельно администрацией Минераловодского городского округа. Подготовка проекта 
ього акта администрации Минераловодского городского округа по данному вопросу и 
г:ие его на рассмотрение в администрацию Минераловодского городского округа 

гвляется Собственником на основании согласованных предложений Учредителя и ДОУ в 
ый срок со дня получения таких предложений.

. зетвенник помимо полномочий по согласованию Учредителя, проектов решений по 
1ым вопросам осуществляет следующие полномочия по управлению ДОУ: 
чает по предложению Учредителя, решение о реорганизации ДОУ без изменения формы 

. чости закрепленного за ним имущества;
ршляет в соответствии с согласованными предложениями Учредителя, если иное не



гзлено нормативными правовыми актами Минераловодского городского округа имущество 
:дтеля за ДОУ на праве оперативного управления, а также осуществляет изъятие 

ло, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за 
праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, выделенных 

лтелем, па приобретение такого имущества;
предложению Учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

.'зловодского городского округа , подготавливает проект правового акта администрации 
ловодского городского округа о создании или ликвидации ДОУ, а также о создании 

: лного учреждения Минераловодского городского округа или бюджетного учреждения 
люводского городского округа путем изменения типа ДОУ и вносит данный проект для 

к* трения в установленном порядке в администрацию Минераловодского городского округа.
: ; ноличным исполнительным органом ДОУ является заведующий (далее -  руководитель), 
г- н осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ.
На период отпуска и временной нетрудоспособности руководителя его обязанности могут 

I возложены на одного из его заместителей, в отсутствии таковых обязанности могут быть 
: кены на педагогического работника ДОУ. Кандидатура исполняющего обязанности па 
танин представления руководителя согласовывается и назначается приказом Учредителя.
*;• ко водитель ДОУ по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации, 

: эдательством Ставропольского края и нормативными правовыми актами 
.-аз оводеко го городского округа к его компетенции, действует на принципах единоначалия, 
водитель ДОУ действует па основании законодательства Российской Федерации, 
•одательства Ставропольского края, нормативно-правовых актов Минераловодского 
:екого округа и настоящего устава.

V зо штель осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ и подотчетен
едптелю.
Руководитель ДОУ осуществляет следующие полномочия: 
хлечивает соблюдение законности в деятельности ДОУ; 
тирует и организует работу ДОУ, образовательный процесс, осуществляет контроль за 

и результатами образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы

гзнизует работу по исполнению решений управляющего совета, других коллегиальных 
ов управления ДОУ;

знизуег работу по подготовке ДОУ к лицензированию, а также по проведению выборов в 
■егиальные органы управления ДОУ;

•имает на работу и увольняет педагогических и иных работников ДОУ;
.ганавливает должностные оклады работников ДОУ, в т.ч. компенсационные и 

тирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате груда работников ДОУ, 
:ами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

в гэждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
:ет приказы о зачислении воспитанников;
:зет приказы об отчислении воспитанников; 
лизует обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников и работников;

: шрует контингент воспитанников; 
гзнизует осуществление мер социальной поддержки воспитанников ДОУ, защиту прав 
гганников

вспенивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение
: j ентации;
гзнизует делопроизводство; 
знавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение; 
качает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 
той безопасности в помещениях ДОУ;
водит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками ДОУ по 
сам деятельности ДОУ;
ределяет обязанности между работниками ДОУ;
.екает к дисциплинарной и иной ответственности работников ДОУ;



применяет меры поощрения к работникам ДОУ в соответствии с трудовым законодательством, 
:кже в установленном порядке представляет работников к поощрениям и награждению. 
Руководитель ДОУ обязан:

проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанавливаются
чредителем;
'еспечивать выполнение муниципального задания Учреди геля в полном объеме;
Геспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых муниципальных 
■пых услуг, выполнением работ;
обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной 

мьиости ДОУ;
спечивать своевременную выплату заработной платы работникам ДОУ, принимать меры по 
шению размера заработной платы работникам; 
печивать безопасные условия труда работникам ДОУ;

: геспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности ДОУ и об 
льзовании закрепленного за ним па праве оперативного управления имущества;

печивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых ДОУ из бюджета 
ераловодского городского округа, соблюдать финансовую дисциплину; 

обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 
пленного на праве оперативного управления за ДОУ; 

еспечивать согласование с Учредителем создание и ликвидацию филиалов ДОУ, открытие и 
ытие представительств;
'еспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 
имым имуществом, закрепленным за ДОУ собственником или приобретенным за счет 
тв. выделенных Учредителем па приобретение такого имущества;

:<'-еспечивать согласование внесения недвижимого имущества и особо ценного движимого 
тщества, закрепленного за ДОУ собственником или приобретенного ДОУ за счет средств, 

елейных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в уставной (складочный) 
ал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 
ическим лицам в качестве их Учредителя или участника;

: еспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом ДОУ, в 
ршении которой имеется заинтересованность;

Ю--печивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины
:: никам и ДОУ;
анизовывать в установленном порядке аттестацию работников ДОУ;
ючать договоры между ДОУ и родителями (законными представителями) каждого ребенка; 

уществлять прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, 
чнием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном уставом; 
хавать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, 
арно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 
танников и работников ДОУ;
щать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 

i-танников и работников;
-чизовывать подготовку ДОУ к новому учебному году, подписывать акт приемки ДОУ; 
•еспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов, 
я  вляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и надзорных 

- в. решений комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
ний;
и мать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению медицинского 

■Ливания и оздоровительной работы;
чивать проведение периодических бесплатных медицинских обследований работников

- тчать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию условии для 
гнного приготовления пищи в ДОУ;

занять в случае болезни воспитанника, прохождения санаторно-курортного лечения, 
хна. ежегодного отпуска родителей (законных представителей), в летний период сроком



ilho 90 календарных дней, независимо от времени и продолжительности отпуска родителей 
Jt законных представителей) за ребенком место в ДОУ;
I - обеспечивать исполнение законодательства Российской Федерации, законодательства 
(Ставропольского края и Минераловодского городского округа, устава ДОУ и решений 
[Учредителя в пределах своей компетенции.
- 10. Коллегиальными органами управления ДОУ являются: общее собрание работников ДОУ, 

|редагогический совет, управляющий совет.
- 11. Общее собрание работников ДОУ является коллегиальным органом управления, в 

\т мчетенцию которого входит принятие решений по следующим вопросам:
|- внесение предложений в план развития ДОУ, в т. ч. о направлениях образовательной 
(деятельности и иных видах деятельности ДОУ;
|- несение предложений об изменении и дополнении устава ДОУ;
|- утверждение правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, положения об оплате труда 
(работников и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией 
t  представлению заведующего ДОУ;
|- ринятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
|- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
I- поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо иному
г  гедставителю;
|- \ тверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых работниками 
[Д У или их представителями;
I- , : здание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания детей;
[• создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
т  епитанников и работников ДОУ;
|- принятие положения об управляющем совете ДОУ;
|- вслушивание ежегодного отчета управляющего совета ДОУ о проделанной работе;
|- принятие решения о прекращении деятельности управляющего совета и формирование нового
■сстава;
|- . датайствовать о награждении работников ДОУ.
н 1. Структура, компетенция, порядок формирования и сроки полномочий общего собрания 
1г_ Умников ДОУ регламентируется положением «Об общем собрании».
Ь  15. Педагогический совет ДОУ является постоянно действующим коллегиальным органом 
■равления, который создастся для рассмотрения основных вопросов образовательного 

Нрсцесса.
В-- .нами педагогического совета являются вес педагогические работники, а также иные 
Ш-' г ники ДОУ, чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного

В|х>цесса
1- - Педагогический совет:

[■ :осуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебно-методических материалов, 
ш  . г 1. методов образовательного процесса и способов их реализации;

| танизует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
Вт : сческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

щ ■-: гласовывает положение об аттестации педагогических работников;
R* теделяег направления опытно-экспериментальной работы;

И=эмвляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт;
I : .осматривает вопросы организации платных дополнительных образовательных услуг, их 

к  лержания и качества;
обсуждает и принимает решение о согласовании локальных нормативных актов, 

Иге .тентирующих организацию образовательного процесса.
Ш - Структура, компетенция, порядок формирования и сроки полномочий педагогического 
к  лета регламентируется положением «О педагогическом совете».

Ill- : К полномочиям управляющего совета относятся:
I  ктзерждение плана развития ДОУ;
I  l : гласование режимов работы ДОУ;

L лределение направления расходования внебюджетных средств и содействие их привлечению



. Зеспечения деятельности и развития ДОУ;
?ние предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 

представление интересов ДОУ в рамках своих полномочий в государственных, 
щипальных. общественных и иных организациях;
'.тасование распределения выплат и доплат работникам ДОУ из стимулирующего фонда; 
.тасование правил внутреннего распорядка, положения об оплате труда работников и иных 

жльных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией; 
тушиванис отчета заведующего ДОУ и отдельных работников; 
ществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в ДОУ; 
мендации заведующему ДОУ по вопросам заключения коллективного договора. 

Управляющий совет вправе действовать от имени ДОУ по вопросам: 
ставления плана развития ДОУ;
[ределения направления расходования внебюджетных средств и содействия их привлечению 
обеспечения деятельности и развития ДОУ.

: Структура, компетенция, порядок формирования и сроки полномочий управляющего совета 
ламентируется положением «Об управляющем совете».

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 
логических работников по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных 

дативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 
онных представителей) воспитанников и педагогических работников в ДОУ создаются и 
ггвуют:
зеты родителей (законных представителей) воспитанников; 
рофессиональные союзы работ ников и их представительные органы.

IJ. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в управлении ДОУ 
дествляющсго образовательную деятельность, в форме определенной уставом ДОУ.

5. ЭКОНОМИКА ДОУ

Имущест во ДОУ является собственностью Минераловодского городского округа и 
треплепо за ДОУ на праве оперативного управления.
1 I Ыущество и средства ДОУ отражаются на его балансе и используются для достижения 
[ей, определенных его уставом.

Имущество относится к виду особо ценного движимого имущества в порядке, 
гановленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
чинистрации Минераловодского городского округа.
речпи особо ценного движимого имущества утверждаются Учредителем по согласованию с 
давлением имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа, 
^движимое имущество, закрепленное за ДОУ или приобретенное за счет средств, выделенных 

Учредителем па приобретение этого имущес тва, а также находящееся у ДОУ особо ценное 
чжимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке, 
аво оперативного управления имуществом возникает у ДОУ с момента передачи имущества, 
т иное не установлено действующим законодательством и иными нормативными правовыми 
ами или решением собственника.

- ДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного 
давления имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 
стельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
онодательством Ставропольского края и нормативными правовыми актами администрации 
нераловодского городского округа.

ДОУ, без согласия управления имущественных отношений администрации 
лнераловодского городского округа, не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

ществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным ДОУ за счет средств, 
[елейных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
уществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
У вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством 
'сийской Федерации, законодательством Ставропольского края.



5.6. ДОУ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 
условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе и нс противоречит действующему 
законодательству.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение ДОУ.
5.7. ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом может 

осуществлять платную образовательную деятельность. Платная образовательная деятельность 
ДОУ нс может быть осуществлена взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, 
финансируемой за счет бюджетных ассигнований.
5.8. ДОУ может оказывать физическим и юридическим лицам на основании договоров с ними, в 
том числе обучающимся за счет бюджетных ассигнований (на добровольной основе), платные 
дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными стандартами.
5.9. Приносящая доход деятельность ДОУ подлежит налогообложению в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Неиспользованные в текущем году финансовые средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, по целевым и безвозмездным поступлениям не изымаются у ДОУ и подлежат 
зачислению на вновь открываемый лицевой счет в следующем финансовом году.
5.10. ДОУ осуществляет полномочия Учредителя по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в порядке определяемым 
Учредителем.
5.11. ДОУ самостоятельно в соответствии с законодательством РФ устанавливает заработную 
плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к окладам (должностным окладам) ставкам 
заработной платы.
5.12. ДОУ осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в Федеральном 
казначействе или Финансовом управлении Минераловодского городского округа в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством).
5.13. ДОУ осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденном в установленном порядке Учредителем.
5.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДОУ осуществляется в виде 
субсидий из бюджета Минераловодского городского округа.
5.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ДОУ или приобретенных ДОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее.
5.16. Источниками формирования имущества ДОУ в денежной и иных формах являются:

• регулярные и единовременные поступления от учредителя;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
• другие, нс запрещенные законом поступления,
• имущество, закрепленное па праве оперативного управления;

5.17. ДОУ осуществляет оперативный бухгалтерский (бюджетный) учет, руководствуясь 
Федеральным законом о бухгалтерском учете, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Инструкцией по бюджетному учету, а также налоговый учет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.
5.18. Формы и порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) учета устанавливаются 
Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Ставропольского 
края, сроки представления месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 
устанавливаются Учредителем.



6. РЕОРГАНИЗАЦИИ*!, ЛИКВИДАЦИЯ ДОУ

6.1. Реорганизация ДОУ (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
осуществляется собственником по предложению Учредителя.
6.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей ДОУ к его правопреемнику в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При реорганизации ДОУ его устав, лицензия, утрачивают силу. ДОУ считается 
реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации ДОУ 
вносятся необходимые изменения в устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
6.4. Изменение типа ДОУ не является его реорганизацией. При изменении типа в его 
учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
6.5. Ликвидация ДОУ может осуществляться в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации:
- по решению администрации Минераловодского городского округа;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 
деятельности запрещенной законом, либо деятельности, несоответствующей его уставным целям.
6.6. Ликвидация ДОУ влечет прекращение его деятельности, без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам.
6.7. Ликвидация ДОУ производится ликвидационной комиссией, создаваемой Учредителем после 
принятия решения о ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами ликвидируемого ДОУ.
6.9. Учредитель (лицо, уполномоченное Учредителем) в трехдпевпый срок со дня принятия 
решения администрацией Минераловодского городского округа о ликвидации ДОУ уведомляет 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятом решении.
6.10. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим законодательством устанавливает 
порядок и сроки ликвидации ДОУ, составляет промежуточный ликвидационный баланс и 
ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем и собственником, проводит иные 
ликвидационные действия в соответствии с действующим законодательством.
6.11. Требования кредиторов при ликвидации ДОУ удовлетворяются в порядке очередности, 
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.12. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации ДОУ с указанием в 
ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, выявляет кредиторов и письменно 
уведомляет их о ликвидации, рассчитывается с кредиторами, а также принимает меры к 
получению дебиторской задолженности.
6.13. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого ДОУ.
6.14. Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
6.15. Распоряжение имуществом ликвидируемого ДОУ осуществляется собственником. 
Ликвидационная комиссия направляет предложения о дальнейшем использовании имущества 
ликвидируемого ДОУ Учредителю.
6.16. Ликвидация ДОУ считается завершенной, а ДОУ - прекратившим свою деятельность, после 
внесения записи в Единый государственных реестр юридических лиц.
6.17. При реорганизации ДОУ все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 
личному составу и другие) передаются организации-правопреемнику, при ликвидации ДОУ - в 
муниципальный архив. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств 
ДОУ в соответствии с требованиями архивных учреждений.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

7.1. Настоящий устав может быть изменен, дополнен и принят в новой редакции в порядке, 
установленном правовыми актами Минераловодского городского округа.
7.2. 11редложение об изменении и дополнении настоящего устава рассматривается и принимается
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