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1. О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
Настоящ ая новая редакция устава муниципального бюджетного дош кольного
образовательного учреж дения детского сада
«Светлячок» г.Волгодонска»
(далее - устав) утверж дена в порядке приведения устава в соответствие с
действую щ им законодательством Российской Ф едерации.
1.1.
М униципальное дош кольное образовательное учреж дение ясли сад «Светлячок» создано на основании П остановления главы администрации
г. Волгодонска Ростовской области от 30.08.1995г. № 571-1.
На основании приказа городского управления образования от 03.12.1997
№ 108 М униципальное дош кольное образовательное учреж дение ясли - сад
«Светлячок» переименовано в М униципальное дош кольное образовательное
учреж дение детский сад «Светлячок».
На основании приказа Управления образования г. Волгодонска от
19.02.2002г.
№ 109,
по
результатам
государственной
аккредитации
(свидетельство
о
государственной
аккредитации
АА
057016,
регистрационны й номер 2336 от 24 июля 2001г.) М униципальное дош кольное
образовательное учреж дение детский сад «Светлячок» переименовано в
М униципальное дош кольное образовательное учреж дение детский сад
комбинированного вида II категории «Светлячок».
На основании приказа Управления образования г. Волгодонска от
23.03.2007 №
225, по
результатам
государственной
аккредитации
(свидетельство
о
государственной
аккредитации
АА
128797,
регистрационны й номер 5614 от 08 августа 2007г.)
М униципальное
дош кольное образовательное учреж дение детский сад комбинированного вида
II категории «Светлячок» переименовано в м униципальное дош кольное
образовательное учреж дение центр развития ребенка детский сад
«Светлячок».
На основании приказов Управления образования г. Волгодонска от
19.05.2011 № 445 «О приведении уставов образовательны х учреждений в
соответствие действую щ ему законодательству», от 30.05.2011 № 464 «Об
изменении вида дош кольных образовательны х учреж дений»
учреждение
переименовано на муниципальное бю джетное дош кольное образовательное
учреж дение детский сад комбинированного вида «Светлячок».
На основании приказа Управления образования г.Волгодонска от
12.05.2015 №
339 «О переименовании
муниципального бюджетного
дош кольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида «Светлячок»» муниципальное бю джетное дош кольное образовательное
учреж дение детский сад комбинированного вида «С ветлячок» переименовано
в муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреж дение детский
сад «Светлячок» г.Волгодонска.
М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение
детский сад «Светлячок» г.Волгодонска
(далее по тексту - детский сад)
является
правопреемником
муниципального
бюджетного
дош кольного
образовательного учреж дения
детского сада комбинированного вида

«Светлячок»
и
несет
ответственность по
всем
обязательствам
переименованного юридического лица в отнош ении всех его кредиторов и
долж ников, включая и обязательства, оспариваемы е сторонами.
1.2.П олное наименование детского сада: м униципальное бюджетное
дош кольное
образовательное
учреж дение
детский
сад
«Светлячок»
г.Волгодонска.
С окращ енное наименование: МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска.
О рганизационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреж дения: бюджетное.
Тип
образовательной
организации: дош кольная
образовательная
организация.
Ю ридический адрес детского сада: 347375, Ростовская область,
г.Волгодонск, ул. Энтузиастов, 48 а.
Ф актический
адрес
детского
сада:
347375,
Ростовская
область,
г.Волгодонск, ул. Энтузиастов, 48 а.
1.3.
У чредителем и собственником имущ ества детского сада является
муниципальное образование «Город Волгодонск».
Ф ункции и полномочия учредителя осущ ествляет Управление образования
г.Волгодонска (далее по тексту - учредитель).
Ф ункции
и полномочия собственника имущ ества детского сада
осущ ествляет Комитет по управлению имущ еством города Волгодонска.
О тнош ения между детским садом и учредителем, не предусмотренные
настоящ им
уставом,
регулирую тся
в соответствии
с
действующ им
законодательством.
1.4.
К компетенции учредителя относятся следую щ ие полномочия:
1.4.1. У тверж дает устав детского сада, изменения и дополнения к нему.
1.4.2. Рассматривает и согласовывает:
- план ф инансово-хозяйственной деятельности детского сада;
- отчеты о деятельности детского сада и об использовании его имущ ества;
- распоряж ение особо ценным движимым имущ еством детского сада;
- списание особо ценного движ имого имущ ества детского сада;
- предложения руководителя детского сада о соверш ении крупных сделок;
- предложения руководителя детского сада о соверш ении сделок, в
соверш ении которых имеется заинтересованность.
1.4.3. Рассматривает и согласовывает совместно с Комитетом по
управлению имущ еством города Волгодонска:
- распоряж ения недвиж имым имущ еством детского сада;
- списания недвижимого имущ ества детского сада.
1.4.4. Проводит:
- проверки деятельности детского сада;
- анализ ф инансово-хозяйственной деятельности детского сада.
1.4.5. О пределяет порядок составления и утверж дения отчета о
результатах деятельности детского сада и об использовании закрепленного за
детского сада муниципального имущ ества.
1.4.6. Ф ормирует и утверж дает муниципальное задание для детского сада
в соответствии с действую щ им законодательством.
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1.4.7. О пределяет перечень особо ценного движ имого имущ ества детского
сада, принадлеж ащ его детскому саду на праве оперативного упра&зения, в том
числе закрепленного за детским садом на праве оперативного управления и
приобретенного детским садом за счет средств, вы деленны х ему учредителем
на приобретение такого имущ ества (далее - особо ценное движ имое
имущ ество).
1.4.8. О пределяет
предельно
допустимое
значение
просроченной
кредиторской задолж енности детского сада превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем детского сада
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Ф едерации.
1.4.9. В порядке, установленном трудовым законодательством:
-п ри н и м ает реш ение о назначении и назначает заведую щ его детским
садом;
-закл ю ч ает дополнительное соглаш ение к трудовому договору с
заведую щ им детским садом;
-п р и м ен яет к заведую щ ему детским садом меры поощ рения и меры
дисциплинарного воздействия;
- расторгает трудовой договор с заведую щ им детским садом.
1.4.10. О сущ ествляет контроль за деятельностью детского сада в
соответствии с действую щ им законодательством.
1.4.11. О сущ ествляет
определение
поставщ иков
(подрядчиков,
исполнителей) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчика - детского сада путем проведения запроса котировок, запроса
предлож ений, откры того конкурса, конкурса с ограниченны м участием,
двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме.
1.4.12. О сущ ествляет реш ение иных предусмотренных законодательством
вопросов деятельности детского сада, не относящ ихся к компетенции других
органов местного самоуправления и детского сада.
1.5.Детский сад является ю ридическим лицом, имеет в оперативном
управлении, в безвозмездном пользовании или на ином законном основании
обособленное имущ ество, может от своего имени приобретать имущ ественные
и неим ущ ественны е права и нести обязанности, бы ть истцом, ответчиком в
суде.
Д етский сад имеет сам остоятельны й баланс, лицевой счет в О тделении по
городу Волгодонску Управления Ф едерального казначейства по Ростовской
области для учета бюджетных средств, а так же для учета операций со
средствами, полученными от приносящ ей доход деятельности.
Д етский сад имеет печать с полным наименованием детского сада на
русском язы ке, с изображением герба города Волгодонска, ш тампы и бланки со
своим наименованием.
Права ю р и д и ч сско т л и ц а в части
ведения уставной финансово
хозяйственной деятельности возникаю т у детского сада с момента его
государственной регистрации.
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П раво на ведение образовательной деятельности и получение льгот,
установленны х законодательством Российской Ф едерации, возникает у детского
сада с момента выдачи ему лицензии (разреш ения).
1.6.
Д етский сад обладает автономией, под которой понимается
сам остоятельность
в
осущ ествлении
образовательной,
научной,
административной, ф инансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальны х нормативных актов в соответствии с законодательством
об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской
Ф едерации и уставом детского сада.
1.7.
Д етский сад свободен в определении содерж ания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательны х технологий по
реализуемы м им образовательны м программам.
1.8.
К компетенции детского сада в установленной сфере деятельности
относятся:
1.8.1. Разработка
и
принятие
правил
внутреннего
распорядка
воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов;
1.8.2. М атериально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещ ений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральны ми государственными образовательны ми стандартами дош кольного
образования;
1.8.3. Предоставление учредителю и общ ественности еж егодного отчета о
поступлении и расходовании ф инансовых и материальны х средств, а также
отчета о результатах самообследования;
1.8.4. У становление ш татного расписания, если иное не установлено
нормативны ми правовыми актами Российской Ф едерации;
1.8.5. Прием на работу работников, заклю чение с ними и расторжение
трудовы х договоров, распределение должностных о б я зан н о стей ,. создание
условий и организация дополнительного проф ессионального образования
работников;
1.8.6. Разработка и утверж дение образовательны х программ детского
сада;
1.8.7. Разработка и утверж дение по согласованию с учредителем
программы развития детского сада;
1.8.8. Прием воспитанников в детский сад;
1.8.9. И спользование
и соверш енствование
методов
обучения
и
воспитания, образовательны х технологий, электронного обучения;
1.8.10. П роведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
1.8.11. С оздание необходимы х условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания воспитанников и работников детского сада;
1.8.12. С оздание условий для занятий воспитанников физической
культурой и спортом;
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1.8.13. Содействие деятельности общ ественных объединений родителей
{законных представителей) воспитанников, осущ ествляемой в детском саду и
че запрещ енной законодательством Российской Ф едерации;
1.8.14. О рганизация
научно-методической
работы,
в
том
числе
>рганизация и проведение научных и методических конференций, семинаров.
1.8.15. О беспечение создания и ведения официального сайта детского сада
в сети ’’И нтернет";
1.8.16. И ные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации.
1.9. Д етский сад вправе вести консультационную , просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащ ую целям создания образовательной организации деятельность, в
том числе осущ ествлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников.
1.10. Д етский сад обязан осущ ествлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе:
1.10.1. О беспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки воспитанников установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания
возрастным,
психофизическим
особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям воспитанников;
1.10.2. Создавать
безопасны е
условия
обучения,
воспитания
воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содерж ания в
соответствии с установленными нормами, обеспечиваю щ ими ж изнь и здоровье
воспитанников, работников детского сада;
1.10.3. С облю дать права и свободы воспитанников, родителей (законных
представителей) воспитанников, работников детского сада.
1.11. Д етский
сад
ф ормирует
откры тые
и
общ едоступные
информационны е ресурсы, содерж ащ ие информацию о его деятельности, и
обеспечивает доступ
к ресурсам
посредством
размещ ения
их в
информационно-телекоммуникационны х сетях, в том числе на официальном
сайте детского сада в сети ’’Интернет".
1.12. Д етский сад обеспечиваю т откры тость и доступность:
1.12.1. Информации:
- о дате создания детского сада, об учредителе детского сада, о месте
нахож дения детского сада, режиме, графике работы, контактны х телефонах и
об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления детского сада;
- о реализуемы х образовательны х программах дош кольного образования;
- о численности воспитанников по реализуемы м образовательным
программам за счет бю джетных ассигнований ф едерального бюджета,
бю дж етов субъектов Российской Ф едерации, местных бю дж етов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) ю ридических
лиц;
- о языке образования;
- о ф едеральных государственных образовательны х стандартах, об
образовательны х стандартах (при их наличии);

- о руководителе детского сада, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опы та работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
(в том числе о наличии оборудованны х учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения
и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
воспитанников, о доступе к информационным системам и информационно
телеком муникационны м сетям, об электронных образовательны х ресурсах, к
которы м обеспечивается доступ воспитанников);
- о наличии и об условиях предоставления воспитанникам мер социальной
поддерж ки;
- об объеме образовательной деятельности, ф инансовое обеспечение
которой осущ ествляется за счет бю джетных ассигнований федерального
бю джета, бю дж етов Ростовской области, местных бю джетов, по договорам об
образовании за счет средств ф изических и (или) ю ридических лиц;
- о поступлении ф инансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.
1.12.2. Копий:
- устава детского сада;
- лицензии
на
осущ ествление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);
- плана
финансово-хозяйственной
деятельности
детского
сада,
утверж денного в установленном законодательством Российской Ф едерации
порядке, или бю джетной сметы детского сада;
- локальны х нормативных актов по основным вопросам организации и
осущ ествления образовательной деятельности, в том числе регламентирую щ ие
правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, порядок
оф ормления возникновения, приостановления и прекращ ения отнош ений
между
детским
садом
и родителями
(законными
представителями)
воспитанников, правил внутреннего распорядка воспитанников, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
- отчета о результатах самообследования;
- докум ента о порядке оказания платных образовательны х услуг, в том
числе образца договора об оказании платных образовательны х услуг,
докум ента об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе (при оказании детским садом платных образовательны х услуг);
- предписаний органов, осущ ествляю щ их государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещ ается, опубликовывается по решению
детского сада
и (или) размещ ение, опубликование которой являются
обязательны м и в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
1.13.
Информация и документы , указанны е в п. 1.12. устава, если они в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации не отнесены к
сведениям, составляю щ им государственную и иную охраняемую законом
тайну, подлеж ат размещ ению на официальном сайте образовательной
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организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или внесения в них соответствую щ их изменений.
Порядок размещ ения на официальном сайте детского сада в сети "Интернет" и
обновления информации, в том числе ее содерж ание и форма ее
предоставления, устанавливается Правительством Российской Ф едерации.
1.14. Детский
сад
несет
ответственность
в
установленном
законодательством Российской Ф едерации порядке за невы полнение или
ненадлеж ащ ее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательны х программ, а такж е за жизнь и
здоровье воспитанников, работников детского сада. За наруш ение или
незаконное
ограничение
права
на образование
и
предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей
(законны х
представителей)
воспитанников, наруш ение требований
к
организации и осущ ествлению образовательной деятельности образовательная
организация и ее долж ностны е лица несут административную ответственность
в соответствии с Кодексом Российской Ф едерации об административных
правонаруш ениях.
1.15.
В детском саду не допускаю тся создание и осущ ествление
деятельности политических партий, религиозных организаций (объединений).
О бразование носит светский характер.
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА
2.1. Д етский сад является некоммерческой организацией, не имеющей
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
2.2. Детский сад осущ ествляет на основании лицензии образовательную
деятельность в соответствии с целями, ради достиж ения которых он создан.
2.3.
О сновной
целью
деятельности
детского
сада
является
образовательная деятельность по образовательной программе дош кольного
образования, присмотр и уход за детьми.
2.4. Предметом деятельности детского сада являю тся
формирование
общ ей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дош кольного возраста.
2.5. О сновными видами деятельности детского сада является:
2.5.1. Реализация основной образовательной программы дош кольного
образования;
2.5.2. П рисмотр и уход за детьми.
2.6. Д етский сад вправе осущ ествлять, в том числе и за счет средств
ф изических и ю ридических лиц, следую щ ие иные (не основны е) виды
деятельности:
2.6.1.
Реализация
дополнительны х
общ еразвиваю щ их
(или
коррекционны х) программ дош кольного образования.
2.7. Д етский сад осущ ествляет свою образовательную и финансово
хозяйственную деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Ф едеральным законом «Об
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образовании в Российской Ф едерации», санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, иными нормативными правовыми актами
Российской Ф едерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ростовской области содерж ащ ими нормы, регулирую щ ие отнош ения в сфере
образования (далее - законодательство об образовании), нормативными
правовыми актами муниципального образования «Город Волгодонск»,
распорядительны м и документами Управления образования г.Волгодонска,
договором об образовании, заклю ченным между детским садом и родителями
(законными представителями), настоящ им уставом.
2.8. Д етский сад принимает локальны е нормативные акты, содержащ ие
нормы, регулирую щ ие образовательны е отнош ения (далее - локальные
нормативны е акты), в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации в порядке, установленном пунктом
2.10. устава.
2.9. Д етский сад принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осущ ествления образовательной деятельности, в том
числе регламентирую щ ие правила приема воспитанников, режим занятий
воспитанников, формы , порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления
воспитанников,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращ ения отнош ений между детским садом и
родителям и (законными представителями) воспитанников.
2.10. Реш ение о разработке и принятии локальных нормативных актов
принимает заведую щ ий детским садом.
Л окальны й нормативный акт утверж дается приказом заведую щ его детским
садом и вступает в силу с момента, указанного в нем, либо, в случае отсутствия
такого указания, с даты принятия данного локального акта.
Д етским садом создаю тся условия для ознакомления для работников и
родителей
(законных
представителей)
воспитанников
с
локальными
нормативны ми актами.
2.11. При принятии локальны х нормативных актов, затрагиваю щ их права
воспитанников и работников детского сада, учитывается мнение родителей, а
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством , представительных органов работников (при наличии таких
представительны х органов).
2.12. Нормы локальны х нормативных актов, ухудш аю щ ие положение
воспитанников или работников детского сада по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
либо приняты е с наруш ением установленного порядка, не применяются и
подлеж ат отмене детским садом.
2.13. Д етский сад принимает следую щ ие виды локальны х нормативных
актов: приказы, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п. Указанный
перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпываю щ им, в
зависимости от конкретных условий деятельности детского сада им могут
приниматься в соответствии с действую щ им законодательством Российской
Ф едерации иные локальны е нормативные акты.
2.14. Д ош кольное образование может быть получено в детском саду, а

такж е вне детского сада - в форме семейного образования.
2.15. Ф ормы получения дош кольного образования и формы обучения по
конкретной основной общ еобразовательной программе - образовательной
программе дош кольного образования (далее - образовательная программа
дош кольного образования) определяю тся федеральным государственным
образовательны м стандартом дош кольного образования, если иное не
установлено законодательством об образовании.
2.16. Детский сад мож ет использовать сетевую форму реализации
образовательной программы дош кольного образования, обеспечиваю щ ую
возмож ность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов
нескольких организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность, а
такж е при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
И спользование сетевой формы реализации образовательны х программ
дош кольного образования осущ ествляется на основании договора между
указанны ми организациями.
2.17. Д етский сад обеспечивает получение дош кольного образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при создании
необходимы х условий) до прекращ ения образовательны х отнош ений.
П орядок зачисления воспитанников в детский сад устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации и муниципального
образования «Город Волгодонск».
О тчисление воспитанников из детского сада осущ ествляется на основании
заявления родителей (законных представителей).
2.18. Сроки получения дош кольного образования устанавливаю тся
ф едеральны м государственным образовательны м стандартом дош кольного
образования.
2.19. Содерж ание
дош кольного
образования
определяется
образовательной программой дош кольного образования.
2.20. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения образовательной программы дош кольного образования
определяю тся федеральным государственным образовательны м стандартом
дош кольного образования.
2.21. О бразовательны е
программы
дош кольного
образования
сам остоятельно
разрабаты ваю тся
и утверж даю тся
детским
садом
в
соответствии с федеральным государственным образовательны м стандартом
дош кольного образования
и с учетом
соответствую щ их
примерных
образовательны х программ дош кольного образования.
2.22. О бразовательны е программы дош кольного образования направлены
на разностороннее развитие детей дош кольного возраста с учетом их
возрастны х и индивидуальны х особенностей, в том числе достиж ение детьми
дош кольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успеш ного освоения ими образовательны х программ начального общ его
образования, на основе индивидуального подхода к детям дош кольного
возраста и специф ичны х для детей дош кольного возраста видов деятельности.
О своение образовательны х программ дош кольного образования не
сопровож дается
проведением
промежуточных
аттестаций
и итоговой
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аттестации воспитанников.
2.23. В детском саду образовательная деятельность осущ ествляется на
государственном языке Российской Ф едерации.
2.24. Образовательная деятельность по образовательны м программам
дош кольного образования в детском саду осущ ествляется в группах.
П редельная наполняемость групп детского сада определятся исходя из
действую щ его законодательства Российской Ф едерации.
2.25.
Группы могут иметь общ еразвиваю щ ую , компенсирую щ ую ,
оздоровительную или комбинированную направленность.
2.25.1. В группах общ еразвиваю щ ей направленности осущ ествляется
реализация образовательной программы дош кольного образования.
2.25.2. В группах компенсирую щ ей направленности осущ ествляется
реализация
адаптированной
образовательной
программы
дош кольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальны х возможностей,
обеспечиваю щ ей коррекцию наруш ений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
2.25.3. Группы оздоровительной направленности создаю тся для детей с
туберкулезной интоксикацией, часто болею щ их детей и других категорий
детей, нуж даю щ ихся в длительном лечении и проведении для них
необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительны х мероприятий.
В группах оздоровительной направленности осущ ествляется реализация
образовательной программы дош кольного образования, а такж е комплекс
санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительны х
и профилактических
мероприятий и процедур.
2.25.4. В группах комбинированной направленности осущ ествляется
совм естное образование здоровы х детей и детей с ограниченными
возмож ностям и здоровья в соответствии с образовательной программой
дош кольного образования, адаптированной для детей с ограниченными
возмож ностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,
индивидуальны х
возможностей, обеспечиваю щ ей
коррекцию
наруш ений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возм ож ностями здоровья.
2.26. В детском саду могут быть организованы также:
2.26.1. Группы детей раннего возраста без реализации образовательной
программы дош кольного образования, обеспечиваю щ ие развитие, присмотр,
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
2.26.2. Группы по присмотру и уходу без реализации образовательной
программы дош кольного образования для воспитанников в возрасте от 2
месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс
мер по организации питания и хозяйственно-бы тового обслуж ивания детей,
обеспечению соблю дения ими личной гигиены и режима дня;
2.26.3. Семейны е
дош кольны е
группы
с
целью
удовлетворения
потребности населения в услугах дош кольного образования в семьях.
С емейны е дош кольны е группы могут иметь общ еразвиваю щ ую направленность

или осущ ествлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной
программы дош кольного образования.
2.27. В группы могут вклю чаться как воспитанники одного возраста, так
и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.28. Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя с 12часовым пребыванием детей в режиме полного дня (с 06.30 час. до 18.30 час.).
Группы могут ф ункционировать в режиме кратковременного пребывания
(от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного пребывания.
По запросам родителей (законных представителей) возмож на организация
работы групп также в вы ходные и праздничные дни.
2.29. Родители
(законны е
представители)
несоверш еннолетнего
воспитанника, обеспечиваю щ ие получение воспитанником дош кольного
образования в форме семейного образования, имею т право на получение
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощ и без взимания платы, в том числе в детском саду, при наличии в нем
соответствую щ его консультационного центра. О беспечение предоставления
таких видов помощ и осущ ествляется органами государственной власти
Ростовской области.
2.30. Содерж ание дош кольного образования и условия организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возмож ностями здоровья
определяю тся адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
такж е в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2.31. О бразовательная
деятельность
по
адаптированным
образовательны м программам дош кольного образования может осущ ествляться
в детском саду в случае создания специальных условий для получения
дош кольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
П од специальными условиями для получения дош кольного образования
детьм и с ограниченными возмож ностями здоровья понимаю тся условия
обучения, воспитания и развития таких детей, вклю чаю щ ие в себя
использование специальных образовательны х программ и м етодов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ ника),
оказы ваю щ его детям необходимую техническую
помощ ь, проведение
групповых и индивидуальны х коррекционны х занятий, обеспечение доступа в
здания образовательны х организаций и другие условия, без которых
невозмож но или затруднено освоение образовательны х программ дош кольного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2.32. В целях доступности получения дош кольного образования детьми с
ограниченны м и возмож ностями здоровья детским садом обеспечивается:
2.32.1. Для детей с ограниченными возмож ностями здоровья по зрению:
- присутствие ассистента, оказы ваю щ его ребенку необходимую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативны х ф орматов печатных материалов
(крупны й шрифт) или аудиофайлы;
2.32.2. Для детей с ограниченны ми возможностями здоровья по слуху:
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- обеспечение надлежащ ими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
2.32.3.
Для детей, имею щ их наруш ения опорно-двигательного аппарата,
м атериально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа детей в учебные помещ ения, столовы е, туалетные
и другие помещ ения детского сада, а такж е их пребывания в указанных
пом ещ ениях (наличие пандусов, поручней, расш иренных дверны х проемов,
лиф тов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;
наличие специальны х кресел и других приспособлений).
2.33. Д ош кольное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья мож ет быть организовано как совместно с другими детьми, так и в
отдельны х группах.
2.34. При получении дош кольного образования воспитанникам с
ограниченны м и
возмож ностями
здоровья
предоставляю тся
бесплатно
специальны е учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также
услуги сурдопереводчиков и тиф лосурдопереводчиков.
2.35. Для воспитанников, нуж даю щ ихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещ ать детский сад, на
основании заклю чения медицинской организации и письменного обращения
родителей
(законных
представителей)
обучение
по
образовательным
программ ам дош кольного образования организуется на дому или в
медицинских организациях.
П орядок регламентации и оформления отнош ений детского сада и
родителей (законных представителей) воспитанников, нуж даю щ ихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по
образовательны м программам дош кольного образования на дому или в
медицинских организациях определяется нормативным правовым актом
уполном оченного органа государственной власти Ростовской области.
2.36. О рганизация питания возлагается на детский сад.
Д етский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание
воспитанников в соответствии с
ф изиологическими
нормами питания,
возрастом воспитанников и временем пребывания в детском саду.
2.37. Д етским садом осущ ествляется организация охраны здоровья
воспитанников.
О рганизацию
оказания
первичной
м едико-санитарной
помощи
воспитанникам осущ ествляю т органы здравоохранения.
М едицинский персонал наряду с детским садом несет ответственность за
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-проф илактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима и
обеспечение качества питания. Д етский сад предоставляет помещ ение
с
соответствую щ ими
условиями
для
работы
медицинских
работников,
осущ ествляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей
и работников детского сада.
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3. УЧАСТН И КИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ О ТН О Ш Е Н И Й
3.1. У частниками образовательны х отнош ений являю тся воспитанники,
родители (законны е представители) воспитанников, педагогические работники
и их представители и детский сад.
3.2. О снованием возникновения образовательны х отнош ений является
приказ детского сада о приеме (зачислении) воспитанника в детский сад.
3.3. При приеме в детский сад с родителем (законным представителем)
воспитанника заклю чается договор об образовании.
3.4. В оспитанники имею т право:
3.4.1. На удовлетворение потребностей в эм оционально-личностном
общ ении;
3.4.2. На удовлетворение ф изиологических потребностей (в питании, сне,
отды хе) в соответствии с возрастом и индивидуальны ми особенностями
развития;
3.4.3. На получение помощ и в коррекции имею щ ихся отклонений в
развитии;
3.4.4. Другие права в соответствии с законодательством об образовании.
3.5. Ребенку гарантируется:
3.5.1. О храна жизни и здоровья во время образовательного процесса;
3.5.2. Защ ита от всех форм ф изического, психологического насилия;
3.5.3. П редоставление оборудования, игр, игруш ек, учебны х пособий;
3.5.4. Развитие творческих способностей и интересов.
3.6. О тнош ение в детском саду строятся с учетом индивидуальных
потребностей воспитанников, связанных с его ж изненной ситуацией и
состоянием
здоровья, определением
особого условия
получения
им
образования, возмож ностью освоения воспитанниками образовательной
программы на разных этапах ее реализации.
3.7.
Родители
(законные
представители)
воспитанников
имеют
преим ущ ественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицам и. Они обязаны залож ить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
3.8. Д етский сад оказы вает помощ ь родителям (законным представителям)
в воспитании детей, охране и укреплении их ф изического и психического
здоровья, развитии индивидуальны х способностей и необходимой коррекции
наруш ений их развития.
3.9. Родители (законные представители) воспитанников имею т право:
3.9.1. Выбирать до заверш ения получения ребенком основного общ его
образования
с учетом
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
язык, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осущ ествляю щ ей образовательную деятельность;
3.9.2. Знакомиться с уставом детского сада, лицензией на осущ ествление
образовательной деятельности, учебно-программной докум ентацией и другими
докум ентам и,
регламентирую щ ими
организацию
и
осущ ествление
образовательной деятельности;
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3.9.3. Знакомиться с содерж анием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательны ми технологиями;
3.9.4. Защ ищ ать права и законные интересы воспитанников;
3.9.5. П олучать 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 воспитанников;
3.9.6. П риним ать участие в управлении детским садом, в форме,
определяем ой настоящ им уставом;
3.9.7. П рисутствовать
при
обследовании
детей
психолого-медикопедагогической
комиссией,
обсуждении
результатов
обследования
и
реком ендаций, полученных по результатам обследования, вы сказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
3.10. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
3.10.1. Соблю дать правила внутреннего распорядка детского сада,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливаю т режим
занятий воспитанников, порядок регламентации образовательны х отнош ений
между детским садом и воспитанниками и (или) их родителями (законными
представителями)
и
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращ ения этих отнош ений;
3.10.2. Уважать честь и достоинство воспитанников и работников детского
сада;
3.10.3. Иные права и обязанности родителей (законны х представителей)
воспитанников устанавливаю тся законодательством об образовании, договором
об образовании, заклю ченным между детским садом и родителями (законными
представителям и) воспитанников.
3.11. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязанностей,
установленны х законодательством об образовании, родители (законные
представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Ф едерации.
3.12. В целях защиты своих прав воспитанников, родители (законные
представители) сам остоятельно или через своих представителей вправе:
3.12.1. Н аправлять учредителю детского сада обращ ения о применении к
работникам детского сада, наруш аю щ им и (или) ущ емляю щ им права
воспитанников,
родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
дисциплинарны х взысканий;
3.12.2. О бращ аться в комиссию по урегулированию споров между
участникам и образовательны х отнош ений, в том числе по вопросам о наличии
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3.12.3. И спользовать не запрещ енны е законодательством Российской
Ф едерации иные способы защ иты прав и законных интересов.
3.13. П раво на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имею щ ие среднее профессиональное или высш ее образование и отвечаю щ ие
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квалификационны м
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
3.14. К педагогической деятельности не допускаю тся лица:
3.14.1. Л иш енны е права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступивш им в законную силу приговором суда;
3.14.2. И мею щ ие или имевш ие судимость, подвергавш иеся уголовному
преследованию (за исклю чением лиц, уголовное преследование в отнош ении
которы х прекращ ено по реабилитирую щ им основаниям) за преступления
против ж изни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исклю чением незаконной госпитализации в медицинскую организацию ,
оказы ваю щ ую психиатрическую помощ ь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несоверш еннолетних, здоровья населения и общ ественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а такж е против
общ ественной безопасности, за исклю чением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Ф едерации;
3.14.3. И мею щ ие неснятую или непогаш енную судим ость за иные
ум ы ш ленны е тяж кие и особо тяж кие преступления, не указанны е в подпункте
3.14.2.;
3.14.4. П ризнанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;
3.14.5. И мею щ ие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральны м органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по
вы работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.
3.15. Л ица из числа указанны х в подпункте 3.14,2, имевш ие судимость за
соверш ение преступлений небольш ой тяжести и преступлений средней тяжести
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исклю чением незаконной госпитализации в медицинскую организацию ,
оказы ваю щ ую психиатрическую помощ ь в стационарных условиях, и клеветы),
семьи
и
несоверш еннолетних,
здоровья
населения
и общ ественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
такж е против общ ественной безопасности, и лица, уголовное преследование в
отнош ении которых по обвинению в соверш ении этих преступлений
прекращ ено по нереабилитирую щ им основаниям, могут бы ть допущ ены к
педагогической деятельности при наличии реш ения комиссии по делам
несоверш еннолетних и защ ите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Ф едерации, о допуске их
к педагогической деятельности.
3.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительны х органов
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию
за преступления, указанны е в подпункте 3.14.2. устава.
Работодатель
отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на
весь период производства по уголовному делу до его прекращ ения либо до
вступления в силу приговора суда.

3.17. Полож ения подпункта 3.14.2, пунктов 3.15 - 3.16 устава
распространяю тся на иных (не педагогических) работников детского сада в
соответствии с трудовы м законодательством Российской Ф едерации.
3.18. П едагогические работники детского сада пользую тся следующ ими
правами и свободами:
3.18.1. Свобода преподавания, свободное вы раж ение своего мнения,
свобода от вмеш ательства в проф ессиональную деятельность;
3.18.2. С вобода выбора и использования педагогически обоснованных
ф орм, средств, методов обучения и воспитания;
3.18.3. П раво на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной
программы,
отдельного
учебного
предмета,
курса,
дисциплины (модуля);
3.18.4. П раво на выбор учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
3.18.5. П раво на участие в разработке образовательны х программ, в том
числе учебны х планов, календарных учебных графиков, курсов, методических
материалов и иных компонентов образовательны х программ;
3.18.6. Право на осущ ествление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской
деятельности,
участие
в
экспериментальной
и
меж дународной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
3.18.7. Право
на
бесплатное
пользование
библиотеками
и
информационны ми ресурсами, а такж е доступ в порядке, установленном
локальны м и нормативными актами детского сада, к информ ационно
телеком м уникационны м сетям и базам данных, учебным и методическим
м атериалам ,
музейным
фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осущ ествления педагогической, научной или исследовательской деятельности в
организациях, осущ ествляю щ их образовательную деятельность;
3.18.8. П раво
на
бесплатное
пользование
образовательны ми,
методическими
и научными услугами
организации, осущ ествляю щ ей
образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации или локальными нормативными актами;
3.18.9. П раво на участие в управлении детским садом, в том числе в
коллегиальны х органах управления, в порядке, установленном настоящ им
уставом;
3.18.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящ ихся к
деятельности детского сада, в том числе через органы управления и
общ ественны е организации;
3.18.11. Право на объединение в общ ественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Ф едерации;
3.18.12. Право на обращ ение в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательны х отнош ений;

3.18.13.
П раво на защ иту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование наруш ения норм профессиональной
этики педагогических работников.
3.19. П рава
и
свободы
педагогических
работников
должны
осущ ествляться
с соблю дением
прав и
свобод других участников
образовательны х
отнош ений, требований
законодательства Российской
Ф едерации, норм профессиональной этики педагогических работников.
3.20. П едагогические работники имеют следую щ ие трудовы е права и
социальны е гарантии:
3.20.1. П раво на сокращ енную продолж ительность рабочего времени;
3.20.2. П раво на дополнительное профессиональное образование по
проф илю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3.20.3. Право на еж егодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолж ительность которого определяется
П равительством Российской
Ф едерации;
3.20.4. П раво на длительны й отпуск сроком до одного года не реже чем
через каж дые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осущ ествляю щ им функции по выработке государственной политики и
норм ативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.20.5. П раво на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации;
3.20.6. П раво на предоставление педагогическим работникам, состоящим
на учете в качестве нуждаю щ ихся в жилых помещ ениях, вне очереди жилых
помещ ений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещ ений специализированного ж илищ ного фонда:
3.20.7. Иные трудовы е права, меры социальной поддерж ки, установленные
ф едеральны ми законами и законодательны ми актами Ростовской области.
3.21. П едагогические работники обязаны:
3.21.1. О сущ ествлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемы х учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утверж денной рабочей
программой;
3.21.2. Соблю дать правовые, нравственны е и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3.21.3. У важ ать честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательны х отнош ений;
3.21.4. Развивать
у
воспитанников
познавательную
активность,
сам остоятельность,
инициативу, творческие
способности,
формировать
граж данскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, ф ормировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа
ж изни;
3.21.5. П рименять педагогически обоснованные и обеспечиваю щ ие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
3.21.6. У читывать особенности психофизического развития воспитанников
и состояние их здоровья, соблю дать специальные условия, необходимы е для
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получения образования лицами с ограниченными возмож ностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
3.21.7. Систематически повыш ать свой профессиональный уровень;
3.21.8. П роходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
3.21.9. П роходить в соответствии
с трудовым
законодательством
предварительны е при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры , а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
3.21.10. Проходить в установленном законодательством Российской
Ф едерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
3.21.11.Соблю дать устав детского сада, правила внутреннего трудового
распорядка.
3.22. Педагогическим
работникам
запрещ ается
использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них, для разж игания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирую щ ей исклю чительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлеж ности, их
отнош ения к религии, в том числе посредством сообщ ения воспитанникам
недостоверны х сведений об исторических, о национальны х, религиозных и
культурны х традициях народов, а такж е для побуждения воспитанников к
действиям , противоречащ им Конституции Российской Ф едерации.
3.23. П едагогические работники несут ответственность за неисполнение
или ненадлеж ащ ее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными законами. Н еисполнение или
ненадлеж ащ ее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
учиты вается при прохождении ими аттестации.
4.УПРАВЛЕНИЕ ДЕ Т С К И М САДОМ
4.1. У правление детским садом осущ ествляется в соответствии с
законодательством об образовании.
4.2. Управление детским садом осущ ествляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
4.3. Единоличным исполнительным органом детского сада является
заведую щ ий, назначенный учредителем.
4.4. Заведую щ ий детским садом:
4.4.1. О сущ ествляет руководство детским садом в соответствии с законами
и иными нормативными правовыми актами, уставом детского сада;
4.4.2. О беспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную )
и административно-хозяйственную (производственную ) работу детского сада;
4.4.3. О беспечивает
реализацию
федерального
государственного
образовательного стандарта дош кольного образования;
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4.4.4. О беспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, соблюдение
прав и свобод воспитанников и работников детского сада в установленном
законодательством Российской Ф едерации порядке;
4.4.5. О пределяет стратегию , цели и задачи развития детского сада,
принимает реш ения о программном планировании его работы, участии детского
сада в различных программах и проектах;
4.4.6. О беспечивает соблю дение требований, предъявляемы х к условиям
образовательного
процесса,
образовательным
программам,
результатам
деятельности детского сада и к качеству образования, непреры вное повыш ение
качества образования в детском саду;
4.4.7. В пределах своих полномочий распоряж ается бюджетными
средствами, обеспечивает результативность и эф фективность их использования;
4.4.8. У тверж дает структуру и ш татное расписание детского сада. Реш ает
кадровые, административны е, ф инансовые, хозяйственные и иные вопросы в
соответствии с уставом образовательного учреждения;
4.4.9. П ринимает меры по обеспечению безопасности и условий труда,
соответствую щ их требованиям охраны труда;
4.4.10. Создает
условия,
обеспечиваю щ ие
участие
работников
в
управлении детским садом;
4 .4 .1 1. П ринимает
локальны е
нормативные
акты
детского
сада,
содерж ащ ие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления
системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников;
4.4.12. О беспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с
органами государственной власти, местного самоуправления, организациями,
общ ественностью , родителями (лицами, их заменяю щ ими), гражданами;
4.4.13. П редставляет детский сад в государственных, муниципальных,
общ ественны х и иных органах, учреж дениях, иных организациях;
4.4.14. О сущ ествляет иные обязанности в соответствии с действующ им
законодательством Российской Ф едерации.
4.5. В детском саду ф ормирую тся коллегиальные органы управления, к
которым относятся:
4.5.1. Управляющий совет детского сада.
4.5.2. Общ ее собрание трудового коллектива.
4.5.3. П едагогический совет.
4.5.4. М етодический совет.
4.6. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления детского сада, порядок принятия ими решений и
вы ступления от имени детского сада определяю тся настоящ им уставом.
4.7. У правляю щ ий совет детского сада.
4.7.1. У правляю щ ий совет детского сада является постоянно действую щ им
высш им органом коллегиального управления, осущ ествляю щ им принцип
дем ократического, общ ественно - государственного управления образования.
4.7.2. У правляю щ ий совет детского сада формируется из представителей
родителей (законны х представителей), педагогов, заведую щ его детского сада,
представителя учредителя.
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4.7.3. У правляю щ ий
совет
детского
сада
действует
бессрочно.
У правляю щ ий совет детского сада собирается по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
4.7.4. П редседателем У правляю щ его совета детского сада является
представитель Управляю щ его совета детского сада, избранный тайным
голосованием из числа членов У правляю щ его совета больш инством голосов.
П редставитель учредителя, заведую щ ий, работники детского сада, не могут
бы ть избраны на пост председателя У правляю щ его совета детского сада.
У правляю щ ий совет детского сада избирает секретаря, который организует
работу У правляю щ его совета детского сада и ведет протокол заседаний.
Заседание У правляю щ его совета детского сада правомочно, если на нем
присутствует не менее 2/3 членов У правляю щ его совета детского сада.
4.7.5. К компетенции У правляю щ его совета детского сада относится:
- утверж дение локально нормативно - правовых актов детского сада,
отнесенны х к его компетенции;
- содействие соверш енствованию образовательного процесса;
- рассмотрение предлож ений по стратегии и тактики развития детского
сада;
- рассмотрение предложений по содержанию образовательного процесса;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасны х условий
обучения и воспитания в детском саду;
- осущ ествление иных полномочий в соответствии с законодательством в
сфере образования.
4.7.6. Реш ения У правляю щ его совета детского сада принимаются
откры ты м голосованием простым больш инством голосов, присутствую щ их на
заседании.
Реш ения
У правляю щ его
совета детского
сада
являются
правомочны ми, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 членов
состава У правляю щ его совета детского сада.
С екретарь Управляю щ его совета детского сада оф ормляет решения и
вы ступления
протоколом.
П ротокол
подписывается
председателем
и
секретарем У правляю щ его совета детского сада.
Реш ения У правляю щ его совета детского сада реализую тся приказами
заведую щ его детским садом. Реш ения Управляю щ его совета детского сада,
утверж денны е заведую щ им, обязательны для исполнения всеми членами
коллектива детского сада.
У правляю щ ий совет детского сада не вправе выступать от имени детского
сада.
4.8. О бщ ее собрание трудового коллектива.
4.8.1. О бщ ее собрание трудового коллектива (далее - общ ее собрание)
является постоянно действую щ им органом коллегиального управления,
осущ ествляю щ им ,
общ ее руководство детского сада и является высшим
органом самоуправления детского сада;
4.8.2. О бщ ее собрание
формируется
из числа
всех
работников,
работаю щ их в детском саду на основании трудового договора;
4.8.3. О бщ ее собрание действует бессрочно. Общ ее собрание собирается
по мере необходимости, но не реже двух раз в год;
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4.8.4. П редседателем общ его собрания является представитель трудового
коллектива, избранный больш инством голосов из числа членов трудового
коллектива.
О бщ ее собрание избирает секретаря, который организует работу общ его
собрания и ведет протокол заседаний.
Заседание общ его собрания правомочно, если на нем присутствует более
половины членов общ его собрания.
4.8.5. К компетенции общ его собрания относится:
- разработка и принятие коллективом У става, изменений и дополнений к
Уставу, внесение их на утверж дение учредителем;
- реш ение вопроса о необходимости заклю чения с работодателем
К оллективного договора;
- разработка и принятие Коллективного договора;
- разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- заслуш ивание сторон, подписавш их Коллективный договор, о его
выполнении;
- рассмотрение и принятие локальны х актов детского сада;
- осущ ествление иных полномочий в соответствии с действующ им
законодательством.
4.8.6. Реш ения общ его собрания принимаю тся откры тым голосованием
простым больш инством голосов, присутствую щ их на заседании. Решения
общ его собрания являю тся
правомочными, если
на его заседании
присутствовало не менее 2/3 трудового коллектива.
С екретарь общ его собрания оф ормляет реш ения и выступления
протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем общего
собрания.
Реш ения общ его собрания реализую тся приказами заведую щ его детским
садом. Реш ения общ его собрания, утверж денны е заведую щ им, обязательны для
исполнения всеми членами трудового коллектива.
О бщ ее собрание не вправе вы ступать от имени детского сада.
4.9. П едагогический совет (далее - педагогический совет).
4.9.1.
П едагогический
совет
детского
сада
является
постоянно
действую щ им органом коллегиального управления, осущ ествляю щ им общее
руководство образовательной деятельности детского сада:
4.9.2. П едагогический совет формируется из числа всех педагогических
работников, работаю щ их в детском саду на основании трудового договора;
4.9.3. П едагогический совет действует бессрочно. П едагогический совет
собирается один раз в квартал в соответствие с планом работы, но не реже
четырех раз в год.
4.9.4. П редседателем педагогического совета является
заведую щ ий
детским садом.
П едагогический совет избирает секретаря, который организует работу
педагогического совета и ведет протокол заседаний.
Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует
более половины членов педагогического совета.
4.9.5. К компетенции педагогического совета детского сада относится:
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- соверш енствование организации образовательной деятельности детского
сада;
- разработка и утверж дение образовательны х программ детского сада;
- определение основных направлений развития детского сада, повышения
качества и эффективности образовательной деятельности;
- принятие решений о распределении стимулирую щ ей части выплат в
рамках полож ения об оплате труда детского сада;
осущ ествление
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями);
- разработка и принятие локальны х актов по вопросам образовательной
деятельности;
- обсуж дение принимаемых образовательны х программ, в том числе всех
их компонентов;
- организация работы по повыш ению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
- принятие реш ения о представлении к награж дению педагогических
работников детского сада;
- обсуж дение распорядка деятельности детского сада;
- осущ ествление иных полномочий в соответствии с законодательством в
сфере образования.
4.9.6.
Решения
педагогического
совета
принимаю тся
открытым
голосованием простым больш инством голосов, присутствую щ их на заседании.
Реш ения педагогического совета являются правомочными, если на его
заседании присутствовало не менее 2/3 педагогического коллектива.
С екретарь педагогического совета оформляет реш ения и выступления
протоколом.
Протокол
подписывается
председателем
и
секретарем
педагогического совета.
Реш ения педагогического совета реализую тся приказами заведую щ его
детским садом. Реш ения педагогического совета, утверж денны е заведую щ им,
обязательны для исполнения всеми членами педагогического коллектива.
П едагогический совет не вправе выступать от имени детского сада.
4.10. М етодический совет (далее - методический совет).
4.10.1.
М етодический совет является постоянно действую щ им органом
коллегиального
управления,
осущ ествляю щ им
координацию
по
соверш енствованию методической работы и образовательной деятельности
детского сада;
4. 10.2. М етодический совет формируется из числа педагогических
работников детского сада;
4. 10.3.М етодический совет действует бессрочно. М етодический совет
собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза квартал;
4.
10.4. П редседателем методического совета
является
старший
воспитатель.
М етодический совет избирает секретаря, который организует работу
методического совета и ведет протокол заседаний.
Заседание методического совета правомочно, если на нем присутствует
более половины членов педагогического совета.
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4. 10.5. К компетенции методического совета относится:
- внедрение новых технологий используемых в образовательной
деятельности, новых форм методической работы, для соверш енствования
работы детского сада;
- осущ ествление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в
детском саду педагогических инноваций, оказание необходимой методической
помощ и при их реализации;
- оказание методической помощ и молодым специалистам, на основе анализа
их деятельности;
- осущ ествление иных полномочий в соответствии с действую щ им
законодательством .
4. 10.6. Реш ения
методического
совета
принимаю тся
открытым
голосованием простым больш инством голосов, присутствую щ их на заседании.
Реш ения методического совета являю тся правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее 2/3 членов методического совета.
С екретарь методического совета оформляет реш ения и выступления
протоколом.
Протокол
подписывается
председателем
и
секретарем
педагогического совета.
Реш ения методического совета реализую тся приказами заведую щ его
детским садом. Реш ения методического совета, утверж денны е заведую щ им,
обязательны для исполнения всеми членами педагогического коллектива.
М етодический совет не вправе выступать от имени детского сада.
5. И М У Щ Е С Т В О И Ф И Н А Н С О В О -Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н А Я
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Д Е Т С К О Г О САДА
5.1. За детским садом в целях обеспечения образовательной деятельности
собственник имущ ества закрепляет на праве оперативного управления или на
ином законном основании объекты права собственности (здания, сооружения,
имущ ество, оборудование, а такж е другое необходимое имущество).
С обственником имущ ества является муниципальное образование «Город
Волгодонск» (далее - собственник). П олномочия собственника имущ ества
осущ ествляет Комитет по управлению имущ еством города Волгодонска.
5.2. Д етский сад несет ответственность перед собственником за
сохранность
и эффективное
использование закрепленной
на ним
собственности.
5.3. М униципальная собственность, закрепленная за детским садом, может
отчуж даться собственником в порядке и на условиях, которые установлены
законодательством Российской Ф едерации, законодательством субъектов
Российской Ф едерации и правовыми актами органов местного самоуправления,
приняты ми в пределах своих полномочий.
5.4. Собственник имущ ества вправе изъять излиш нее, неиспользуемое или
используем ое не по назначению имущ ество, закрепленное им за детским садом
либо приобретенное учреж дением за счет средств, выделенны х ему
собственником на приобретение этого имущ ества.
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Детский сад не вправе соверш ать сделки, возможными последствиями
\ является отчуждение или обременение имущ ества, закрепленного за
м садом, или имущ ества, приобретенного за счет средств, выделенных
чу саду собственником, за исклю чением случаев, если соверш ение таких
допускается федеральными законами.
6. Крупная сделка мож ет быть соверш ена детским садом только с
рительного согласия учредителя.
^упной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
■. связанная(ы х) с распоряж ением денежными средствами, отчуждением
мущ ества (которым в соответствии с федеральным законом детский сад
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущ ества в
вание или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
:аемого или передаваемого имущ ества превы ш ает 10 процентов
овой стоимости активов детского сада, определяемой по данным его
ерской отчетности на последню ю отчетную дату.
ководитель детского сада несет перед детским садом ответственность в
е убытков, причиненных детскому саду в результате соверш ения
>й сделки с наруш ением требований абзаца первого настоящ его пункта,
симо от того, бы ла ли эта сделка признана недействительной.
". В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
. стороной которой является или намеревается быть детский сад, а также
ае иного противоречия интересов указанного лица и детского сада в
ении сущ ествую щ ей или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить
й заинтересованности учредителю до момента принятия решения о
ении сделки. С делка долж на быть одобрена учредителем,
v Детский сад отвечает по своим обязательствам всем находящ имся у
а праве оперативного управления имущ еством, как закрепленным за
го сада собственником имущ ества, так и приобретенным за счет доходов,
.‘нных от приносящ ей доход деятельности, за исклю чением особо
го
движ им ого
имущ ества,
закрепленного
за
детским
садом
пенником этого имущ ества или приобретенного детским садом за счет
енных собственником имущ ества детского сада средств, а также
жимого имущ ества.
Собственник имущ ества детского сада не несет
твенности по обязательствам детского сада.
9. Д етский сад без согласия собственника не вправе распоряжаться
ценным движ имым имущ еством, закрепленным за ним собственником
лриобретенным детским садом за счет средств, вы деленных ему
зенником на приобретение такого имущ ества, а такж е недвижимым
еством.
>стальным имущ еством, находящ имся у него на праве оперативного
ления, детский сад вправе распоряж аться самостоятельно, если иное не
овлено законом.
10. Детский сад вправе вы ступать в качестве арендатора и арендодателя
ества.
* случае сдачи в аренду с согласия собственника недвиж имого имущ ества
оо ценного движ имого имущ ества, закрепленного за детским садом или

обретенного за счет средств, выделенны х ему учредителем на приобретение
>го имущ ества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
ж ителем не осущ ествляется.
П еред заклю чением договора аренды учредителем проводится экспертная
ж а последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания,
1альной защ иты и социального обслуж ивания детей.
5.11. Д етский сад с согласия учредителя или самостоятельно, если детский
вправе распоряж аться соответствую щ им имущ еством самостоятельно, на
)вании договора между детским садом и медицинским учреж дением имеет
ю предоставлять медицинскому учреж дению в пользование движ имое и
ш ж имое имущ ество для медицинского обслуж ивания воспитанников и
ггников детского сада и прохождения ими медицинского обследования,
занные отнош ения могут осущ ествляться на безвозмездной основе.
5.12. И мущ ество, находящ ееся в оперативном управлении детского сада
в ином ведении, приватизации (разгосударствлению ) не подлежит.
5.13. Земельные участки закрепляю тся за детским садом в постоянное
срочное пользование), в порядке, установленном законодательством
;ийской Ф едерации.
5.14. Ф инансовое обеспечение деятельности детского сада осущ ествляется
соответствии
с
законодательством,
на
основе
финансирования
иципального задания.
5.15. Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания
кого сада осущ ествляется в виде субсидий.
П орядок ф ормирования муниципального задания и порядок финансового
т е ч е н и я выполнения этого задания определяю тся А дминистрацией города
годонска.
Ф инансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
цествляется с учетом расходов на содерж ание недвиж имого имущ ества и
>о ценного движ имого имущ ества, закрепленных за детским садом
ггвенником или приобретенных детским садом за счет средств, выделенных
на приобретение такого имущ ества, расходов на уплату налогов, в качестве
?кта налогооблож ения по которым признается соответствую щ ее имущ ество,
м числе земельны е участки.
Д етский сад не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
5.16. Д етский сад осущ ествляет операции с поступаю щ ими ему в
гветствии с законодательством Российской Ф едерации средствами через
гвые счета, откры ваемые в органах Ф едерального казначейства.
5.17. Д етский сад не вправе размещ ать денежные средства на депозитах в
житных организациях, а также соверш ать сделки с ценными бумагами, если
е не предусмотрено ф едеральными законами.
5.18. Д етский сад
вправе привлекать в порядке, установленном
ш одательством Российской Ф едерации, дополнительны е финансовые
*ства за счет предоставления платных дополнительны х образовательны х
/г, а такж е за счет добровольны х пожертвований и целевых взносов
ических и (или) ю ридических лиц, в том числе иностранных граждан и
i) иностранных ю ридических лиц.
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П ривлечение детским садом дополнительны х средств, не влечет за собой
1ж ение нормативов и (или) абсолю тных размеров финансового обеспечения
»деятельности за счет средств Учредителя.
5.19. Д етский сад на договорной основе и на одинаковы х при оказании
w x и тех же услуг условиях, вправе оказывать населению , предприятиям,
эеждениям и организациям дополнительны е образовательны е услуги (в том
;ле платные), указанны е в пункте 2.6.1 .устава.
Д оход от платных дополнительны е образовательны х услуг, использую тся
ским садом в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и
авны ми целями.
Платные образовательны е услуги не могут бы ть оказаны вместо
эазовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
5.20. Д етский сад такж е вправе вести приносящ ую доход деятельность в
угветствии с действую щ им законодательством.
О сущ ествление указанной деятельности детским садом допускается, если
) не противоречит федеральным законам.
Д оходы ,
полученны е от такой деятельности, и приобретенные за счет
IX доходов имущ ество поступаю т в самостоятельное распоряж ение детским
ЮМ.

5.21. Д етский сад обязан представлять месячную , квартальную и годовую
кгалтерскую отчетность в порядке, установленном М инистерством финансов
ссийской Ф едерации.
5.22. Д етский сад представляет в установленном порядке информацию о
>ей
деятельности
учредителю ,
Ф инансовому
управлению
города
лгодонска, в органы государственной статистики, налоговые органы, иные
ганы и лицам в соответствии с законодательством и настоящ им уставом.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, Л И К В И Д А Ц И Я
Д ЕТС К О Г О САДА
6.1. Д етский сад реорганизуется или ликвидируется в порядке,
гановленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
едусмотренны х законодательством об образовании.
6.2. П ринятие
органом
местного
самоуправления
решения
о
организации или ликвидации детского сада допускается на основании
ложительного заклю чения комиссии по оценке последствий такого решения.
6.3. П орядок проведения оценки последствий принятия решения о
организации или ликвидации детского сада, включая критерии этой оценки,
рядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и
цготовки ею заклю чений устанавливаю тся уполномоченны м органом
:ударственной власти Ростовской области.
6.4. При ликвидации образовательной организации ее имущ ество после
эвлетворения требований кредиторов поступаю т в казну муниципального
разования "Город Волгодонск", направляется на цели развития образования.
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7. ЗА К Л Ю Ч И ТЕЛ Ь Н Ы Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
7.1. Н астоящ ий устав утверж дается учредителем детского сада и вступает
|с и л у с м омента его государственной регистрации.
7.2. Изменения в устав детского сада разрабаты ваю тся детским садом
амостоятельно и представляю тся на утверж дение учредителю .
7.3. И зменения и дополнения, внесенные в настоящ ий устав, вступают в
рилу с момента их государственной регистрации.

аведую щ ий МБДОУ ДС
Светлячок» г.Волгодонска

Л .Ю .Л ебедева
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