
 



 2 

 

 

 

 1. Общие положения 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  дет                    

ский  сад «Ласточка» села Туяляс городского округа город Сибай Республики Баш-

кортостан (далее – дошкольное образовательное учреждение) является правопре-

емником дошкольного муниципального общеобразовательного учреждения «Лас-

точка», зарегистрированного в соответствии с Постановлением администрации го-

рода Сибай  Республики Башкортостан №1198 от 30 декабря  2000 г.  

1.2. Официальное наименование дошкольного образовательного учреждения: 

полное: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  дет-

ский  сад «Ласточка»  села  Туяляс  городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан. 

сокращенное: МДОБУ  д/с «Ласточка».     

1.3. Адрес места нахождения дошкольного образовательного учреждения: 

Юридический адрес: 

Россия, 453845, Республика Башкортостан, город Сибай, село  Туяляс, улица  

Школьная, 72 

Фактический адрес местонахождения: 

Россия, 453845, Республика Башкортостан, город Сибай, село  Туяляс, улица  

Школьная, 72 

1.4. Тип  дошкольного  образовательного  учреждения -  образовательная  организа-

ция, осуществляющая  в  качестве  основной  цели ее  деятельности  образователь-

ную деятельность  по  образовательным  программам дошкольного  образования, 

присмотр и уход за детьми.  

1.5. Дошкольное образовательное учреждение является  некоммерческой  организа-

цией,  созданной  для выполнения  работ,  оказания   услуг   в   целях   обеспечения   

реализации предусмотренных  законодательством  Российской Федерации полномо-

чий органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования. 

1.6. Дошкольное образовательное учреждение является юридическим лицом, нахо-

дящимся в ведомственном подчинении Отдела образования Администрации  город-

ского округа город Сибай Республики Башкортостан. 

Функции  и   полномочия   учредителя  дошкольного образовательного учреждения  

от имени городского округа город Сибай  Республики  Башкортостан осуществляет 

Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан (далее - 

Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества дошкольного образовательного 

учреждения от имени Администрации городского округа город Сибай  Республики 

Башкортостан осуществляет Комитет по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Си-

бай. 

Дошкольное образовательное учреждение приобретает права юридического 

лица с момента его государственной регистрации.  

1.7. Организационно – правовая  форма  дошкольного образовательного учрежде-

ния: бюджетное учреждение. 
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1.8. Дошкольное образовательное учреждение имеет самостоятельный баланс, обо-

собленное имущество, печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Дошкольное образовательное учреждение для достижения целей своей деятель-

ности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять иму-

щественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Дошкольное образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам 

всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как за-

крепленным за дошкольным образовательным учреждением собственником имуще-

ства, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-

тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

дошкольным образовательным учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного дошкольным образовательным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества дошкольному образовательному учреждению средств, а 

также недвижимого имущества. 

1.11. Городской округ город Сибай Республики Башкортостан не несет ответствен-

ности по обязательствам дошкольного образовательного учреждения. Дошкольное 

образовательное учреждение не отвечает по обязательствам городского округа го-

род Сибай Республики Башкортостан. 

1.12. Дошкольное образовательное учреждение не имеет филиалов и представи-

тельств.  

1.13. Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководству-

ется Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Башкорто-

стан, законами Российской Федерации и Республики Башкортостан, указами и рас-

поряжениями Президента Российской Федерации и Президента Республики Баш-

кортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции и Правительства Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Уставом. 

1.14.Право на ведение образовательной деятельности у дошкольного образователь-

ного учреждения возникает с момента получения им соответствующей лицензии на 

указанный вид деятельности.  

1.15. В дошкольном образовательном учреждении не допускается создание и дея-

тельность  политических партий, религиозных организаций (объединений). В до-

школьном образовательном учреждении образование носит светский характер. 

1.16. Дошкольное образовательное учреждение может вступать в педагогические, 

научные и иные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций 

и т. д. 

1.17. Дошкольное образовательное учреждение формирует открытые и общедоступ-

ные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информацион-

но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте дошкольного 

образовательного учреждения в сети "Интернет". 
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          2.Предмет, цели и виды деятельности                

 2.1. Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными 

законами и настоящим Уставом путем выполнения работ и оказания услуг в сфере 

дошкольного образования.  

 2.2. Основной целью деятельности дошкольного образовательного учреждения яв-

ляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми  

2.3. Предметом деятельности дошкольного образовательного учреждения  является 

реализация основной  образовательной программы дошкольного образования и 

обеспечение присмотра, ухода и оздоровление  воспитанников.   

2.4. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает получение дошко-

льного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

 Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей дошкольного возраста. 

Дошкольное образовательное учреждение  реализует основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования. Образовательная деятельность до-

школьного образования в  дошкольном образовательном учреждении осуществляет-

ся в группах. В группах  общеразвивающей  направленности  осуществляется  реа-

лизация  образовательной  программы  дошкольного  образования. 

В дошкольном образовательном учреждении могут быть организованы также: 

группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы до-

школьного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы до-

школьного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В груп-

пах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения 

в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут 

иметь общеразвивающую направленность или осуществлять  присмотр и уход за 

детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитан-

ники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разно-

стороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими обра-

зовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного воз-

раста видов деятельности. 
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2.5.  Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровож-

дается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанни-

ков. 

2.6. Формы  получения  дошкольного  образования  по  образовательной  программе  

дошкольного образования  определяются  федеральным  государственным  образо-

вательным  стандартом  дошкольного  образования. 

2.7. Дошкольное  образовательное  учреждение  может  организовывать  образова-

тельную  деятельность  с  применением  содержащейся в  базах  данных и  исполь-

зуемой  при  реализации  образовательных  программ  информации  и  обеспечи-

вающих  ее  обработку  информационных  технологий, технических  средств, а  так-

же  информационно-телекоммуникационных  сетей, обеспечивающих  передачу  по  

линиям  связи  указанной  информации. 

2.8. Дошкольное  образовательное  учреждение может  применять  дистанционные  

образовательные  технологии  при  реализации  образовательных  программ  в  по-

рядке,  установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти, осуществ-

ляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-

правовому  регулированию  в сфере образования. 

 2.9. Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемст-

венность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в общест-

ве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-

туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования  Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком 
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петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей. 

2.10. Для  осуществления   поставленной  цели  дошкольное образовательное учреж-

дение   осуществляет следующие виды деятельности:  

- образовательная деятельность по основным образовательным программам 

дошкольного образования; 

- образовательная деятельность по программам дополнительного образования; 

       -  взаимодействие с семьями воспитанников по принципу партнерства; 

       - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников; 

- оздоровительно – профилактическая работа с часто болеющими воспитанни-

ками.  

2.11. Дошкольное образовательное учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответст-

вующие этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Ус-

таве. 

2.12. Дошкольное образовательное учреждение вправе осуществлять приносящую 

доход деятельность только для достижения целей его создания и в соответствии с 

этими целями при условии указания такой деятельности в настоящем Уставе. 

2.13.  Дошкольное образовательное учреждение   может осуществлять   следующие 

виды приносящей доход деятельности:  

 кружковая работа по различным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

        -углубленное интеллектуальное развитие; 

        -углубленное художественно - эстетическое развитие; 

        -обучение основам театрального искусства, актерского мастерства; 

        -обучение основам хореографии и бальному танцу; 

        -вокал; 

       -спортивные секции; 

       -кружки по интересам; 

 группы развития с различным режимом кратковременного пребывания: 

-обучение детей основам математики и грамоты; 

-группа для детей старшего дошкольного возраста по подготовке к школьному обу-

чению; 

 вечерние группы; 

 услуги различных служб дошкольного образовательного учреждения: 

-психологическое консультирование; 

-методическое консультирование по вопросам образования дошкольников; 

- организация экскурсионного и культурно-массового обслуживания. 

      Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 
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- потребность в платных образовательных услугах определяется путем опросов, ан-

кетирования родителей;  

- создание    условий    для     предоставления    платных    дополнительных образо-

вательных услуг; 

- разработка Положения об организации платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 - издание   приказа   об   организации работы   дошкольного образовательного уч-

реждения  по   оказанию платных дополнительных образовательных услуг,  утвер-

ждение сметы доходов и расходов, штата, графика работы работников,  предостав-

ляющих услуги,  учебных планов; 

- формирование   нормативно   -   правовой   базы   для   оказания   платных допол-

нительных образовательных услуг; 

- заключение договоров с заказчиком на оказание платных дополнительных образо-

вательных услуг в каждом случае персонально на определѐнный срок; 

- в течение оговоренного периода возможны дополнительные соглашения к догово-

ру по стоимости обучения.   

- заключение трудовых соглашений со специалистами на предоставление услуг 

(или договора на оказание услуг). 

- устанавливается размер платы за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг по соглашению сторон.  

- заказчики оплачивают услуги в отделениях банков. 

- дошкольное образовательное учреждение имеет право привлекать сторонние орга-

низации, имеющие лицензии на образовательную деятельность, для оказания плат-

ных дополнительных образовательных услуг. 

 Доход  от  оказания платных  образовательных  услуг  может быть использован  

дошкольным  образовательным  учреждением   для  увеличения  оплаты  труда, для  

укрепления  материально- технической базы. 

2.14. Муниципальное задание для дошкольного образовательного учреждения в со-

ответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельно-

сти формирует и утверждает Учредитель. 

       Дошкольное образовательное учреждение осуществляет в соответствии с муни-

ципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательно-

му социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказа-

нием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в 

п. 1.5 настоящего Устава. 

Дошкольное образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципально-

го задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответст-

вующем изменении муниципального задания. 

Дошкольное образовательное учреждение вправе сверх установленного муни-

ципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным на-

стоящим Уставом, в сферах, указанных в п. 1.5 настоящего Устава, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг ус 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70148;fld=134;dst=100026
consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70148;fld=134;dst=100026
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ловиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.11. Отдельные виды деятельности могут осуществляться дошкольным образова-

тельным учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий). 

      Перечень этих видов деятельности определяется федеральным законодательст-

вом. 
 

3. Имущество и финансовое обеспечение дошкольного образовательного учре-

ждения 

3.1. Имущество дошкольного образовательного учреждения является муниципаль-

ной собственностью городского округа город Сибай Республики Башкортостан, пе-

редается на праве оперативного управления Администрацией   городского округа  

города Сибай  Республики Башкортостан и закрепляется за ним на праве оператив-

ного управления. 

  Земельный участок, необходимый для выполнения дошкольным образовательным 

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

3.2. Дошкольное образовательное учреждение вправе владеть и пользоваться пере-

данным на праве оперативного управления муниципальным  имуществом в порядке, 

установленном законодательством и настоящим Уставом. 

3.3. Дошкольное образовательное учреждение не вправе размещать денежные сред-

ства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Дошкольное образовательное учреждение не вправе заключать сделки, возможными 

последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, закреп-

ленного за учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделен-

ных Учредителем дошкольного образовательного учреждения, бюджета городского 

округа город Сибай  Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных вне-

бюджетных фондов, а также иных бюджетных источников, если иное не установле-

но законодательством. 

3.4. Крупная сделка может быть совершена дошкольным образовательным учрежде-

нием только с предварительного согласия Учредителя. 

  Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свя-

занные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с законодательством дошкольное образовательное учреж-

дение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества 

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчу-

ждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов  балансовой 

стоимости активов дошкольного образовательного учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом 

дошкольного образовательного учреждения не предусмотрен меньший размер круп-

ной сделки. 

3.5. Сделки дошкольного образовательного учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность, осуществляются с предварительного уведомления и 

одобрения указанных сделок Учредителем. 
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3.6. Дошкольное образовательное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собст-

венником или приобретенным дошкольным образовательным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а так-

же недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на пра-

ве оперативного управления, дошкольное образовательное учреждение вправе рас-

поряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.7. Передача дошкольного образовательного учреждения некоммерческим органи-

зациям в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного имуще-

ства, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного дошкольным образовательным учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества осуществляется с согласия Учредителя. 

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов дошкольного 

образовательного учреждения являются: 

имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в уста-

новленном порядке; 

имущество, приобретенное за счет финансовых средств дошкольного образова-

тельного учреждения, в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей до-

ход деятельности; 

средства бюджета городского округа город Сибай Республики Башкортостан; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

доходы от приносящей доход деятельности; 

другие, не запрещенные законом, поступления. 

3.9. Доходы, полученные дошкольным образовательным учреждением от разрешен-

ной настоящим Уставом приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение дошкольного 

образовательного учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом дошкольное 

образовательное учреждение обязано: 

зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления за-

крепленным за ним недвижимым имуществом; 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому на-

значению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом данного иму-

щества в процессе эксплуатации); 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не подлежат 

возмещению любые произведенные расходы по улучшению имущества. 

3.11. Имущество дошкольного образовательного учреждения, закрепленное на праве 

оперативного управления, может быть изъято у него полностью или частично собст-

венником имущества или уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, за-

крепленного за дошкольным образовательным учреждением на праве оперативного  
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управления, осуществляет Комитет по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Си-

баю, а также Учредитель в установленном законодательством порядке. 

3.13. Дошкольное образовательное учреждение имеет лицевые счета, открытые в 

финансовом органе Администрации городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан. 

3.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дошкольным 

образовательным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета город-

ского округа город Сибай Республики Башкортостан. 

  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимо-

го имущества, закрепленных за дошкольным  образовательным учреждением  Учре-

дителем или приобретенных дошкольным образовательным учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расхо-

дов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

  В случае сдачи в аренду или в безвозмездное пользование с согласия Учредителя 

недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за дошкольным образовательным учреждением Учредителем или приобретенных 

дошкольным образовательным учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-

дителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

  Финансовое обеспечение осуществления дошкольным образовательным учрежде-

нием полномочий Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физи-

ческим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в по-

рядке, устанавливаемом Администрацией городского округа город Сибай Республи-

ки Башкортостан. 

 

4. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения 

 4.1. Дошкольное образовательное учреждение создается  Учредителем и регистри-

руется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 4.2. Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении об-

разовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической, фи-

нансовой и хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательст-

вом Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 4.3. К компетенции дошкольного образовательного учреждения относятся: 

-  разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локаль-

ных нормативных актов; 

- разработка и принятие Устава коллективом дошкольного образовательного учреж-

дения для внесения его на утверждение; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудова-

ние помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требо-

ваниями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами; 
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- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образо-

вательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств; 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление структуры дошкольного образовательного учреждения, штатного 

расписания и распределение должностных обязанностей; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых догово-

ров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного про-

фессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ дошкольного образователь-

ного учреждения; 

- разработка и утверждение программы развития дошкольного образовательного уч-

реждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- прием воспитанников в дошкольное образовательное учреждение; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение  функционирования внутренней сис-

темы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения;  

- создание в дошкольном образовательном учреждении необходимых условий для 

работы медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения; 

- создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом; 

- содействие деятельности общественных объединений родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников, осуществляемой в дошкольном образовательном учре-

ждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации 

в сети "Интернет"; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности дошколь-

ное образовательное учреждение имеет право: 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление 

работ и услуг в соответствии с видами деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, указанными в разделе 2 настоящего Устава; 

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной до-

говорной основе другие организации и физические лица; 

- приобретать или  арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 

него финансовых ресурсов; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном зако-

нодательством порядке; 
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- создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с правом открытия 

лицевых счетов. 

Дошкольное образовательное учреждение создает условия для реализации гаранти-

рованного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

4.5. Дошкольное образовательное учреждение обязано осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме  образовательных программ дошколь-

ного образования, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способно-

стям, интересам и потребностям воспитанников; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и 

ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными норма-

ми, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников дошкольного 

образовательного учреждения; 

- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, работников дошкольного образовательного учреждения. 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в установленном 

законодательством порядке планом финансово –хозяйственной деятельности до-

школьного образовательного учреждения; 

- предоставлять  Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание не-

движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

дошкольным образовательным учреждением Учредителем или приобретенных за 

счет средств, выделенных  ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым  при-

знается соответствующим имущества, в том числе земельные участки, а также, с 

финансового обеспечения и развития у дошкольное образовательное учреждения в 

рамках программ, утверждаемых в установленном порядке;  

  - нести ответственность за сохранность и использование в установленном порядке 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

- обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды докумен-

тов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем докумен-

тов, согласованным в установленном законодательством порядке; 

- отчитываться о результатах деятельности дошкольного образовательного учреж-

дения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества в по-

рядке, определяемом Учредителем; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности, 

вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством. 

4.6. Дошкольное образовательное учреждение  несет ответственность в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или не-

надлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не 

в полном объеме образовательных программ дошкольного образования, а также за 

жизнь и здоровье  воспитанников, работников дошкольного образовательного учре-

ждения. За нарушение или незаконное ограничение  права на образование и преду-

смотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, роди 
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телей (законных представителей) воспитанников, нарушение требований к органи-

зации и осуществлению образовательной деятельности дошкольное образовательное 

учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в со-

ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. 

4.7. Контроль за деятельностью дошкольного образовательного учреждения осуще-

ствляется Учредителем и органами исполнительной власти в пределах их компетен-

ции в установленном законодательством порядке. 

4.8. К компетенции Учредителя дошкольного образовательного учреждения отно-

сятся: 

- принятие и утверждение Устава дошкольного образовательного учреждения, 

изменений, дополнений и поправок, вносимых в Устав; 

- принятие решения о ликвидации или о реорганизации дошкольного образова-

тельного учреждения; 

- финансирование дошкольного образовательного учреждения; 

       - контролирование деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

вопросам сохранности и эффективности использования закрепленной за ним собст-

венности. 

4.9.  Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения опреде-

ляется Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

положением «О порядке комплектования муниципальных образовательных учреж-

дений городского округа город Сибай Республики Башкортостан, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учрежде-

нии определяется образовательными программами дошкольного образования, кото-

рые разрабатываются и утверждаются дошкольным образовательным учреждением 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. Часть программ, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает реализацию: приоритетных направле-

ний развития и образования детей по социально-коммуникативному развитию, по-

знавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому разви-

тию, физическому развитию, специфику национально-культурных, демографиче-

ских, климатических условий.  

4.10. В дошкольные группы принимаются воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения  образовательных  отношений, при  наличии соответствующих  усло-

вий в дошкольном образовательном учреждении. Контингент детей формируется в 

соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения.  

    Количество групп  в дошкольном  образовательном  учреждении определяется  

ежегодно  Учредителем, исходя из  их  предельной  наполняемости, принятой  при  

расчете  бюджетного  финансирования, а  также  условий, созданных  для  осущест-

вления  образовательного процесса. 

    Наполняемость  групп  для  дошкольного   образовательного  учреждения  уста-

навливается  в  соответствии  с  санитарными  нормативами, определенными  дейст-

вующим законодательством  Российской  Федерации. 
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  Продолжительность  и  сроки  пребывания  на  каждом  этапе  обучения (в группе)  

определяются  возрастом  воспитанника, состоянием  его  здоровья  и  характером  

группы, в  которой  он  находится, и составляют, как  правило, один  год. 

4.11.За воспитанником сохраняется место в случае:   

-болезни воспитанника; 

-санаторно-курортного лечения; 

-карантина; 

          -отпуска родителей (законных представителей), а  также  в  летний  период  

сроком  до  75  дней. 

4.12. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за со-

держание воспитанника в дошкольном образовательном учреждении, производится 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан.   

 Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на перво-

го ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, на второго ребен-

ка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 

70 процентов размера указанной родительской платы. За присмотр  и  уход за деть-

ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися  без попечения родителей 

в дошкольном образовательном учреждении родительская плата не взимается. 

4.13.Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников в дошкольном образова-

тельном учреждении не проводится. В группах перевод воспитанника из одной воз-

растной группы в следующую группу производится на 1 сентября текущего года в 

соответствии с возрастом  воспитанника. Учебный год начинается 1 сентября.   

4.14.Тестирование воспитанников при приеме их в дошкольное образовательное 

учреждение и переводе в следующую возрастную группу не проводится.   

4.15. Режим работы дошкольного образовательного учреждения является следую-

щим: пятидневная рабочая неделя, группы могут функционировать в режиме: со-

кращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания); по запросам родителей и с учетом 

финансовых возможностей дошкольного образовательного учреждения в режиме 

полного  дня (12-часового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового пребы-

вания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного 

пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна органи-

зация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

4.16. Содержание  образовательного  процесса  в  дошкольном  образовательном  

учреждении  определяется  образовательными  программами  дошкольного  образо-

вания, которые  разрабатываются  и  утверждаются  дошкольным  образовательным  

учреждением в  соответствии  с  федеральным  государственным образовательным  

стандартом  дошкольного  образования  и  с учетом соответствующих  примерных  

образовательных  программ  дошкольного  образования. Часть программ, форми-

руемая  участниками  образовательного процесса, предусматривает реализацию: 

приоритетных  направлений  развития  и  образования  детей  по  социально-

коммуникативному   развитию, познавательному развитию, речевому  развитию, ху-

дожественно-эстетическому  развитию, физическому  развитию, специфику  нацио-

нально-культурных, демографических, климатических  условий. 
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4.17. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адапти-

рованной образовательной программой.  

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах. 

 4.18. Образовательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении  

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, государственном 

языке республики Башкортостан в соответствии с законодательством республики 

Башкортостан. 

4.19. В дошкольном образовательном учреждении образовательный процесс строит-

ся на принципах сотрудничества, взаимоуважения, доверия. Не допускается исполь-

зование антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и психи-

ческим насилием над личностью детей, антигуманных, а также опасных для жизни 

или здоровья детей методов обучения и воспитания. 

4.20. Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно в выборе программ, 

средств и методов обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным 

законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Зако-

ном Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан".  

4.21. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

      Дошкольное образовательное учреждение может устанавливать последователь-

ность, продолжительность разных видов деятельности воспитанников, сбалансиро-

ванность, исходя из финансовых, материально-технических и кадровых условий 

дошкольного образовательного учреждения и содержания образовательных про-

грамм. 

4.22. Дошкольным  образовательным  учреждением  осуществляется  организация  

охраны  здоровья  воспитанников  (за  исключением  оказания первичной  медико- 

санитарной  помощи, прохождения  периодических  медицинских  осмотров  и  дис-

пансеризации). 

4.23.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Дошколь-

ное образовательное учреждение обязано предоставить помещение с соответствую-

щими условиями для работы медицинских работников. 

    Психологическое сопровождение образовательного процесса в дошкольном обра-

зовательном учреждении, консультативную и профилактическую работу с педагоги-

ческими работниками осуществляет педагог-психолог. 

4.24. Организация питания воспитанников возлагается на дошкольное образователь-

ное учреждение. Обеспечение продуктами питания дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется Учредителем в соответствии с заявкой дошкольного  
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образовательного учреждения к поставщикам продуктов питания, согласно заклю-

ченных договоров (контрактов). 

       Питание детей в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с примерным десятидневным меню, рекомендованным Институтом 

питания РАМН, СанПиН. 

     Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, заклад-

кой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качест-

вами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблю-

дением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал дошко-

льного образовательного учреждения. 

 

 

 

4.25. Участники образовательного процесса (их права и обязанности). 

          Участниками образовательного процесса дошкольного образовательного уч-

реждения являются воспитанники, их родители (законные представители), педаго-

гические работники. Порядок регламентации и оформления отношений дошкольно-

го образовательного учреждения, воспитанников и их родителей (законных предста-

вителей) определяется настоящим Уставом и договором между дошкольным обра-

зовательным учреждением и родителями (законными представителями),  который не 

может ограничивать установленные законом права сторон. 

Взаимоотношения участников образовательного процесса дошкольного образо-

вательного учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности ре-

бенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

4.26. Права и обязанности участников образовательного процесса.  

4.26.1. Воспитанники дошкольного образовательного учреждения имеют право на: 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, сво-

бодное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- условия  воспитания  и  развития,  гарантирующие охрану  и укрепление  здо-

ровья; 

- посещение кружков, студий, объединений по интересам, действующих при 

дошкольном образовательном учреждении; 

- участие  в  управлении  дошкольным  образовательным  учреждением  путем  

представления  их  интересов  родителями (законными  представителями); 

- развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов, включая  участие  в  

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и  дру-

гих  массовых  мероприятиях; 

- иные  академические  права, предусмотренные  нормативными  правовыми  

актами  Российской  Федерации, локальными  нормативными актами. 

4.26.2. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

воспитанников 

  Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны  
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заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития лично-

сти ребенка. 

    Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

-  выбирать формы получения образования, языки образования; 

-  дать ребенку дошкольное образование в семье; 

-  знакомиться с уставом дошкольного образовательного учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами воспитания, 

образовательными технологиями; 

-  защищать права и законные интересы воспитанников; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований вос-

питанников; 

- принимать участие в управлении дошкольным образовательным учреждением  в  

форме  участия  в работе  родительского  комитета, родительского  собрания; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комис-

сией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по ре-

зультатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых ус-

ловий для организации обучения и воспитания детей. 

  Родители (законные представители) воспитанников, обеспечивающие получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-

тивной помощи без взимания платы. 

Родители (законные представители) обязаны: 

-  соблюдать правила внутреннего распорядка дошкольного образовательного учре-

ждения,  требования  локальных  нормативных  актов, которые  устанавливают  по-

рядок   регламентации образовательных отношений между дошкольным образова-

тельным учреждением и родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников дошкольного образова-

тельного учреждения; 

- выполнять Устав дошкольного образовательного учреждения в части касающейся 

обязанностей родителей (законных представителей); 

- вносить плату за содержание ребенка в дошкольное образовательное учреждение в 

срок, установленный в договоре о взаимоотношениях между дошкольным образова-

тельным учреждением и родителями.   

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) могут закреп-

ляться в заключенном между ними и дошкольным образовательным учреждением 

договоре, который должен соответствовать действующему законодательству и на-

стоящему Уставу. 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных за-

коном «Об образовании» РФ и иными федеральными законами, родители (законные  

 



 18 

 

 

представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации. 

 

 

4.26.3. Права, обязанности и ответственность педагогических работников. Педаго-

гические работники пользуются следующими правами: 

- свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональ-

ную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, ме-

тодов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной програм-

мы дошкольного образования; 

- право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, методических материа-

лов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными дошкольного 

образовательного учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материаль-

но-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходи-

мым для качественного осуществления педагогической, научной или исследователь-

ской деятельности в дошкольном образовательном учреждении; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами дошкольного образовательного учреждения, в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении дошкольным образовательном учреждением, в том 

числе в формах коллегиальных органов  управления,  к которым  относится  общее  

собрание  работников  дошкольного  образовательного   учреждения, педагогиче-

ский  совет; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности дошкольно-

го образовательного учреждения, в том числе через органы управления и общест-

венные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек-

тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических ра-

ботников. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гаран-

тии: 
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- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

сять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, ини-

циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-

разования формы, методы воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образова-

ния лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при не-

обходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочеред-

ные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав дошкольного образовательного учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

    Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, кото-

рые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее испол-

нение педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении 

ими аттестации. 
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Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным 

стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-

ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отноше-

нии которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления про-

тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением не-

законного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен-

нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституци-

онного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасно-

сти; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

        имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здраво-

охранения.  

Работникам, родителям (законным представителям) запрещается: 

- приносить, передавать или пользоваться в дошкольном образовательном уч-

реждении оружием, спиртными напитками, табачными изделиями, токсичными, 

взрывчатыми и наркотическими веществами; 

- использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрыву, 

пожару или отравлению; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымога-

тельство; 

- другие действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для здо-

ровья и жизни окружающих. 

4.26.4. Права, обязанности  и  ответственность  иных  работников 

 В дошкольном   образовательном  учреждении  наряду  с  должностями  педагоги-

ческих  работников  предусматриваются  должности  административного, учебно - 

вспомогательного, обслуживающего  персонала, осуществляющих  вспомогатель-

ные  функции. 

Работники, осуществляющие  вспомогательные  функции  в  дошкольном  образова-

тельном  учреждении,  имеют  права  в  пределах  своей  компетенции: 

- на заключение, изменение и расторжение  трудового  договора  в  порядке и  на ус-

ловиях, которые  установлены  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации, ины-

ми  федеральными  законами; 

- на  оборудование  рабочего  места  по  установленным  нормам, обеспечивающим  

возможность  выполнения  ими  должностных обязанностей; 
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- вносить  предложения  по  совершенствованию  работы  дошкольного  образова-

тельного  учреждения; 

- на  справедливые  условия труда,  в том  числе на  условия  труда, отвечающие  

требованиям  безопасности  и  гигиены, права  на  отдых, включая  ограничение ра-

бочего  времени, предоставление  выходных  и  нерабочих  праздничных  дней, оп-

лачиваемого  ежегодного  отпуска; 

- полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях  охраны  

труда  на  рабочем  месте; 

- профессиональную  подготовку, переподготовку  и  повышение  своей  квалифика-

ции. 

Работники, осуществляющие  вспомогательные  функции  в  дошкольном  образова-

тельном  учреждении, обязаны: 

- осуществлять  свою  трудовую деятельность в  соответствии с трудовым догово-

ром; 

- добросовестно  и  творчески  подходить  к  исполнению  своих  обязанностей; 

- выполнять установленные  нормы труда; 

- обеспечивать  высокую  культуру  своей  производственной  деятельности; 

- постоянно  поддерживать  и  повышать  уровень  своей  квалификации, необходи-

мый  для  исполнения  трудовых  обязанностей. 

- должны  знать: 

законы и иные  нормативные  правовые  акты, регламентирующие  образовательную  

деятельность; положения  и  инструкции; правила  эксплуатации  оргтехники;  пра-

вила  пользования  другой  техникой  в  соответствии  с  должностными  инструк-

циями; 

основы этики и эстетики; 

правила  внутреннего  трудового  распорядка; 

правила  по  охране труда  и  пожарной  безопасности. 

За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  без  уважительных  причин  Ус-

тава  и  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  и  иных  локальных  норматив-

ных  актов, должностных  обязанностей  работники, осуществляющие  вспомога-

тельные  функции  в  дошкольном  образовательном  учреждении, несут  дисципли-

нарную  ответственность  в  порядке, определенном  трудовым  законодательством. 

4.27.Трудовые отношения между работниками и администрацией регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации о труде. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъяв-

ляет работодателю:       

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;       

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключа-

ется впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;       

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;       

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;       

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной под-

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

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-

нованиям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуще-

ствлению которой в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным зако-

ном не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию.      

Назначение и увольнение работников дошкольного образовательного учрежде-

ния осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Права и обязанности работников дошкольного образовательного учреждения 

определяются законодательством о труде Российской Федерации, настоящим Уста-

вом, Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка дошкольного 

образовательного учреждения и должностными инструкциями. 

Работники дошкольного образовательного учреждения обязаны соблюдать Ус-

тав дошкольного образовательного учреждения, Правила внутреннего распорядка, 

строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять возложенные на 

них функциональные обязанности, соблюдать требования, правила, нормы по безо-

пасности жизни и здоровья людей в процессе обучения и труда, по гигиене труда и 

производственной санитарии. 

Комплектование персонала дошкольного образовательного учреждения осуще-

ствляется согласно штатному расписанию, утвержденному руководителем и не мо-

жет противоречить законодательству Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан.  

Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе админист-

рации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан о труде, основаниями для увольнения педагогического работника 

дошкольного образовательного учреждения  

по инициативе администрации этого дошкольного образовательного учреждения до 

истечения срока действия трудового договора (контракта) являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава дошкольного образова-

тельного учреждения; 

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

с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

- достижение  предельного  возраста  для  замещения  соответствующей  должности  

в  соответствии  со  статьей  332  Трудового Кодекса  Российской  Федерации. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться дошкольным об-

разовательным учреждением без согласия профсоюза. 

Заработная плата и должностной оклад работнику дошкольного образователь-

ного учреждения выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей 

и работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом). Выполнение работ-

ником дошкольного образовательного учреждения других работ и обязанностей оп-

лачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 
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Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником до-

школьного образовательного учреждения норм профессиональной этики может 

быть проведено только при наличии поступившей на него жалобы, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогическо-

го работника дошкольного образовательного учреждения, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

За успехи в воспитательно-образовательной, методической работе и другой ус-

тавной деятельности дошкольного образовательного учреждения для работников 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

За нарушение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распо-

рядка, а также обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной 

инструкцией, к работникам применяются меры дисциплинарного взыскания, в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о труде. 

 

5. Управление дошкольным образовательным учреждением 

5.1. Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в со-

ответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

5.2. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель дошкольного образовательного учреждения (заведующий), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью дошкольного образовательного 

учреждения. 

5.3.Заведующий  назначается учредителем  дошкольного  образовательного  учреж-

дения. 

5.4. Кандидаты  на  должность  заведующего   дошкольным  образовательным учре-

ждением  должны  иметь  высшее образование  и  соответствовать  квалификацион-

ным  требованиям, указанным  в  квалификационных  справочниках, по  соответст-

вующим  должностям  руководителей  дошкольных  учреждений  и  (или) профес-

сиональным  стандартам. 

5.5. Запрещается  занятие  должности  заведующего   дошкольным  образователь-

ным  учреждением  лицами, которые  не  допускаются  к  педагогической  деятель-

ности  по основаниям, установленным  трудовым  законодательством. 

5.6. Кандидаты  на  должность  заведующего  и заведующий  проходят  обязатель-

ную  аттестацию. Порядок  и  сроки  проведения  аттестации  кандидатов  на  долж-

ность  заведующего  и   заведующий  дошкольным  образовательным  учреждением  

устанавливается учредителем. 

5.7.Заведующему  дошкольным  образовательным  учреждением  предоставляются  

в  порядке, установленном  Правительством Российской  Федераци, права, социаль-

ные  гарантии  и  меры  социальной  поддержки, предусмотренные  для  педагогиче-

ских работников. 

5.8. Заведующий   дошкольным  образовательным  учреждением  несет  ответствен-

ность  за  руководство  образовательной, научной, воспитательной  работой  и  орга-

низационно-хозяйственной  деятельностью  дошкольного  образовательного  учреж-

дения. 

5.9.К компетенции  заведующего  дошкольным  образовательным  учреждением от-

носятся  вопросы  осуществления  текущего  руководства  деятельностью   дошко 
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льного образовательного  учреждения, за исключением  вопросов, отнесенных  за-

конодательством  к  компетенции  Учредителя.   

5.10.Заведующий  дошкольным  образовательным  учреждением  имеет  право: 

- решать  все  вопросы  по  управлению  педагогической, хозяйственной  и  финан-

совой  деятельностью    дошкольного  образовательного  учреждения в соответствии 

с  действующим законодательством; 

- заключать  хозяйственные  и  трудовые  договоры, выдавать  доверенности, откры-

вать  в  банках  расчетные  и  другие  счета; 

- разрабатывать  штатное  расписание и смету  расходов  в  пределах  запланирован-

ных  средств; 

- в пределах своей компетенции издавать приказы, утверждать  локальные  акты, 

определять  объем  нагрузки  работников  не  ниже  норм, предусмотренных  трудо-

вым  законодательством; 

- применять  меры  поощрения  к  работникам, а в необходимых  случаях,  преду-

смотренных  трудовым  законодательством, налагать  дисциплинарные  взыскания; 

- представлять  работников  к  поощрению  и  награждению. 

Заведующий  обязан  осуществлять  руководство дошкольным  образовательным  

учреждением   в  соответствии  с Уставом  и  законодательством  Российской  Феде-

рации, в том  числе: 

- обеспечивать  системную  образовательную, воспитательную, методическую, ад-

министративно-хозяйственную  работу  дошкольного  образовательного  учрежде-

ния; 

- определять стратегию, цели и задачи   развития дошкольного  образовательного  

учреждения, принимать  решения  о  программном планировании  его  работы;  

- совместно с  коллегиальными  органами управления  дошкольного  образователь-

ного  учреждения  осуществлять  разработку  и  внедрение  программ   развития, 

правил  внутреннего  трудового  распорядка и  других  локальных  актов, утвер-

ждать их и способствовать  развитию  дошкольного  образовательного  учреждения 

в соответствии с  современными  требованиями, руководить педагогическим  сове-

том; 

- создавать  оптимальные  условия для  полноценного  всестороннего  развития  и  

воспитания  детей, охраны и укрепления их  здоровья в  соответствии с федераль-

ным  государственным  образовательным стандартом; 

- планировать, координировать  и  контролировать  работу  работников дошкольного  

образовательного  учреждения; 

- поощрять  и  стимулировать  творческую  инициативу  работников, поддерживать  

« благоприятный морально-психологический  климат в коллективе, создавать  усло-

вия, обеспечивающие  участие  работников  в  управлении дошкольным  образова-

тельным  учреждением; 

- создавать  необходимые  условия  для  непрерывного повышения  квалификации  

работников  и  подготовки  кадров; 

- своевременно  знакомить  работников   с законодательными и  иными  норматив-

ными  правовыми  актами, регламентирующими  деятельность  дошкольного  обра-

зовательного  учреждения, локальными  нормативными  актами; 

- устанавливать  надбавки  и  доплаты  к  должностным  окладам (ставкам) работни-

ков  дошкольного  образовательного  учреждения  в  соответствии с  системой  оп 
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латы  труда, установленный коллективным  договором, локальными  нормативными  

актами РФ, законами  и  иными  нормативными  правовыми актами  субъектов  РФ  

и  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления; 

- организовывать  работу  среди  родителей (лиц  их  заменяющих)  по  вопросам  

воспитания и  обучения  детей  в семье, способствовать  пропаганде педагогических  

и  гигиенических  знаний, привлекать  родителей (лиц, их заменяющих)  к участию в  

деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения; 

- представлять интересы  дошкольного  образовательного  учреждения, действовать  

от  его  имени без  доверенности, представлять  учреждение  в  государственных, 

муниципальных, общественных  и  иных  органах, учреждениях; 

-распоряжается  средствами  и  имуществом  дошкольного  образовательного  учре-

ждения  в  пределах  своих  полномочий, обеспечивать учет, сохранность и  попол-

нение  материально- технической базы, соблюдение  работниками  правил  санитар-

но-гигиенического режима  и  охраны  труда, учет  и хранение  документации; 

- организовывать  проведение  в  установленные  сроки  лицензирования  дошколь-

ного  образовательного  учреждения, аттестации и  тарификации работников; 

- выполнять  правила  по  охране  труда  и  пожарной безопасности; 

- вести  учет военнообязанных  согласно  установленным  правилам; 

- осуществлять  комплектование  дошкольного  образовательного  учреждения  со-

ответствующего   возраста  в  порядке, определяемом  учредителем, заключать  с  

родителями (лицами, их  заменяющими) договор; 

- обеспечивать  социальную защиту  воспитанников; 

- назначать  и  увольнять  работников, обеспечить  подбор  и  расстановку кадров, 

осуществлять   руководство и  контроль  работы  персонала, обеспечивать  форми-

рование  резерва  кадров  в  целях  замещения  вакантных  должностей в дошколь-

ном образовательном  учреждении; 

- отчитываться  о  своей  деятельности  и о  состоянии  дел в дошкольном  образова-

тельном  учреждении  перед  Учредителем, родителями (лицами, их  заменяющими)  

и  коллективом  работников. 

5.11. В дошкольном образовательном учреждении формируются коллегиальные ор-

ганы управления, к которым относятся общее собрание работников дошкольного 

образовательного учреждения, педагогический совет, родительский комитет. 

Общее собрание, Педагогический совет, Родительский комитет действуют в 

соответствии с Уставом и Положениями об этих органах, разрабатываемых и утвер-

ждаемых дошкольным образовательным учреждением самостоятельно и в установ-

ленном порядке. 

5.12. Порядок выборов органов самоуправления дошкольного образовательного уч-

реждения и их компетенция определяется настоящим Уставом и Положениями об 

этих органах.                                                                           

5.13. Общее руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет 

общее собрание работников дошкольного образовательного учреждения (далее - 

Общее собрание). 

5.13.1. Структура и порядок формирования деятельности Общего собрания. 

        В  состав  Общего собрания  входят  все  работники   дошкольного  образова-

тельного  учреждения.  Для ведения Общего собрания из его состава открытым го-

лосованием избирается председатель и секретарь, который и ведет протокол. В   
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нужных случаях на заседание общего собрания приглашаются представители Учре-

дителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Приглашенные на заседание общего собрания пользуются правом со-

вещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсу-

ждении вопросов, находящихся в их компетенции.  

5.13.2. К компетенции Общего собрания относится:  

           -  участие в  разработке  и  принятии  Коллективного договора, Правил внут-

реннего  трудового  распорядка, изменений  и дополнений  к  ним; 

          - принятие  локальных актов, регламентирующих  деятельность дошкольного  

образовательного  учреждения, предусмотренных  Уставом  дошкольного  образова-

тельного  учреждения; 

          -разрешение  конфликтных  ситуаций  между  работниками  и  администраци-

ей дошкольного  образовательного  учреждения; 

          - контроль за  своевременностью  предоставления  отдельным  категориям 

обучающихся, дополнительных  льгот  и  видов  материального  обеспечения, пре-

дусмотренных  законодательством  РФ и  иными  нормативными актами; 

          - контроль  за  работой  подразделений  общественного  питания  и  медицин-

ских  учреждений  в  целях  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  и  работников 

дошкольного  образовательного  учреждения; 

  -рассмотрение и принятие Устава, изменений и дополнений, вносимых в Ус-

тав и направление для утверждения Учредителю;  

5.13.3. Сроки полномочий 

        Общее собрание собирается не  реже двух раз в  год. Общее собрание считается  

собранным, если на его  заседании  присутствует 50%   и  более  от числа  работни-

ков дошкольного образовательного учреждения. 

5.13.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 числа штатных  работников дошкольного образовательного учреждения.  

5.13.5. Решение Общего собрания  принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа, принявших участие в голосовании.  

Решение Общего собрания в пределах своей компетенции, не противоречащее 

действующему законодательству Российской Федерации является обязательным для 

исполнения всеми работниками дошкольного образовательного учреждения.   

5.13.6. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.  

5.14. Педагогический совет   является  постоянно действующим органом  коллеги-

ального  управления    дошкольного образовательного учреждения, формируемым  

из штатных  педагогических  работников дошкольного образовательного учрежде-

ния, для рассмотрения  основных  вопросов  образовательного  процесса. 

5.14.1. Структура  и  порядок  формирования  педагогического совета. В состав  пе-

дагогического  совета  входят  только  штатные  работники  дошкольного образова-

тельного учреждения. В  нужных  случаях  на  заседания  педагогического  совета  

приглашаются  медицинская  сестра,  родители, представители   дошкольного обра-

зовательного учреждения, общественных  организаций. Педагогический совет в це-

лях своей деятельности избирает секретаря, который ведет протоколы. Заседание  

педагогического  совета  правомочны, если на них    присутствует не менее  не  ме-

нее половины  его  состава.   

5.14.2. К компетенции  Педагогического совета относится: 
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-организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

-рассмотрение и принятие программы развития дошкольного образовательного 

учреждения; 

 - рассмотрение и принятие локальных актов  дошкольного образовательного 

учреждения, касающихся педагогической деятельности; 

- рассмотрение и принятие необходимых изменений и дополнений,  вносимых в 

локальные акты;  

-осуществление образовательного процесса в дошкольном образовательном уч-

реждении в соответствии с настоящим Уставом,  лицензией, Законом Российской 

Федерации «Об образовании»,  и иными нормативными правовыми актами; 

-определение направлений образовательной деятельности дошкольного образо-

вательного учреждения;   

-рассмотрение и принятие годового плана работы дошкольного образователь-

ного учреждения; 

-рассмотрение и выбор образовательных программ, образовательных и воспи-

тательных методик, технологий для использования в педагогическом процессе;  

 -обсуждение и выбор различных вариантов содержания, форм и методов вос-

питательно-образовательного процесса и способов их реализации; 

-выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогиче-

ского опыта среди педагогических работников  дошкольного образовательного уч-

реждения; 

-рассматривание вопросов повышения квалификации, переподготовки, аттеста-

ции педагогических кадров;  

-рассматривание вопросов организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в т. ч. платных;  

         -подведение итогов деятельности  дошкольного образовательного учреждения  

за учебный год;  

        -заслушивание  отчетов педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья воспитанников, ходе реализации образовательных и воспитательных про-

грамм, степени готовности воспитанников к школьному обучению, результатах са-

мообразования педагогов;  

         -заслушивание и обсуждение опыта работы педагогов в области новых педаго-

гических и информационных технологий, авторских программ, педагогических и 

методических пособий. 

5.14.3. Сроки действия полномочий   педагогического  совета - бессрочно.  

5.14.4. Решение  Педагогического совета принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутст-

вующих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. После утверждения руководителем дошкольного образова-

тельного учреждения решения являются обязательными для всех участников обра-

зовательного процесса. 

5.14.5. Решения, принятые на заседании  Педагогического совета оформляются про-

токолом.  

5.15. Родительский комитет дошкольного образовательного учреждения -орган 

управления дошкольного образовательного учреждения, действующий в целях  взаи 
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модействия родительской общественности и дошкольного образовательного учрежде-

ния.  

5.7.1.Компетенция  Родительского комитета 

  -принимать  участие  в управлении дошкольным образовательным учреждением 

как  орган самоуправления; 

  -защищать законные права и интересы воспитанников;  

-принимать участие в обсуждении локальных актов дошкольного образователь-

ного учреждения, касающиеся взаимодействия с родительской общественностью, 

решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений;  

                       -содействует организации совместных мероприятий в дошкольном образова-

тельном учреждении;  

         -оказывает помощь в организации и проведении общих родительских собраний; 

-заслушивать и получать информацию от руководства дошкольного образова-
тельного учреждения, других органов самоуправления об организации воспитатель-
но-образовательной  работы с воспитанниками, о создании условий для реализации 
образовательных программ и вносить предложения  по совершенствованию образо-

вательного  процесса в дошкольном образовательном учреждении; 
  -выбирать председателя родительского комитета, его заместителя.   

5.15.2. Сроки полномочий. Родительский комитет избирается сроком на один год из 

числа родителей (законных представителей)  воспитанников. 

  5.15.3. Порядок формирования деятельности родительского комитета. В состав ро-

дительского комитета входят по одному представителю от каждой группы. Предста-

вители от групп избираются ежегодно на родительских собраниях групп в начале 

каждого учебного года.  

    Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в  квартал. 

 5.15.4. Структура родительского комитета: председатель, секретарь.   

Организацию выполнения решений родительского комитета о с ущ е с т в л я -

е т  е г о  п р е д с е д а т е л ь .    

  5.15.5. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родитель-

ских собраний.  

 

             

6. Реорганизация и ликвидация дошкольного образовательного учреждения 

6.1. Дошкольное образовательное учреждение реорганизуется или ликвидиру-

ется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенно-

стей, предусмотренных законодательством об образовании. Реорганизация дошко-

льного образовательного учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделе-

ние, преобразование) может быть осуществлена по решению Администрации город-

ского округа город Сибай Республики Башкортостан или по решению суда в уста-

новленном законодательством порядке. 

6.2. Дошкольное образовательное учреждение может быть ликвидировано по 

решению Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

или суда. 

Имущество дошкольного образовательного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответст 
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вии с законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам ли-

квидируемого учреждения, направляется на  цели развития образования. 

При ликвидации дошкольного образовательного учреждения  документы посто-

янного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 

составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в ар-

хивные фонды по месту нахождения дошкольного образовательного учреждения. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами дошкольного образо-

вательного учреждения и за счет его средств  в соответствии с требованиями архив-

ных органов. 

Ликвидация дошкольного образовательного учреждения считается завершен-

ной, а дошкольное  образовательное учреждение прекратившим свое существование 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

7. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуще-

ствляется в установленном законодательством порядке, в соответствии с решением 

Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан № 582 от 

28.12.2010 г. «О порядке утверждения уставов муниципальных образовательных  

учреждений  Администрации городского округа город Сибай Республики Башкор-

тостан». 

         Изменения, дополнения и поправки, вносимые в настоящий Устав, подлежат 

государственной регистрации. 

         Изменения и дополнения, вносимые в Устав, вступают в силу с момента их го-

сударственной регистрации.  

 

8. Локальные  нормативные  акты  дошкольного образовательного учреж-

дения 

8.1.Дошкольное  образовательное  учреждение  принимает  локальные   норма-

тивные  акты, содержащие  нормы, регулирующие  образовательные  отношения  

(далее – локальные  нормативные  акты), в  пределах  своей  компетенции  в  соот-

ветствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  порядке, установленном  

настоящим уставом. 

8.2. Дошкольное  образовательное  учреждение  принимает  локальные   норма-

тивные  акты  по  основным  вопросам  организации  и  осуществления  образова-

тельной  деятельности, в том  числе  регламентирующие  режим  занятий  воспитан-

ников, порядок  оформления  возникновения, приостановления  и  прекращения  от-

ношений  между дошкольным  образовательным  учреждением, и (или) родителями 

(законными  представителями)  воспитанников. 

8.3.При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права  

воспитанников и  работников  образовательного  учреждения, учитывается  мнение   

родительского  комитета, а  также  в  порядке  и  в случаях, которые  предусмотрены  

трудовым  законодательством, представительных  органов  работников ( при  нали-

чии   таких  представительных органов). 

8.4.Нормы  локальных  нормативных  актов, ухудщающие  положение  воспи-

танников  образовательного  учреждения  по  сравнению  с  установленным  законо-

дательством  об  образовании, трудовым  законодательством   положением  либо   
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принятые с  нарушением  установленного  порядка, не применяются  и  подлежат  

отмене  образовательным учреждением. 

8.5.Дошкольное образовательное  учреждение  имеет следующие локальные  

нормативные  акты:  

- положения; 

- правила; 

- приказы; 

- трудовые договоры; 

- должностные инструкции и другие. 

Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству и на-

стоящему Уставу. 


