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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области – детский сад комбинированного 

вида «Дельфин», в дальнейшем именуемое Учреждение, было создано Сибирским 

отделением ВАСХНИЛ 27.12.1979 г., как детский сад-ясли № 3 на основании акта 

приёмки государственной комиссии.  

Постановлением территориальной администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 06.02. 1998 г. № 81, Учреждение было 

зарегистрировано как Государственное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбинированного вида «Дельфин», свидетельство о 

регистрации от 06.02.1998 г. № 1415. 

Постановлением администрации рабочего посёлка Краснообска 

Новосибирского района Новосибирской области от 21.04.2005 г. № 147 

Учреждение переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбинированного вида «Дельфин». 

Постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области от 

17.07.2009 г. № 7332 Учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида 

«Дельфин». 

Постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области  от  

27.12.2011 г. № 8165 была утверждена новая редакция устава Учреждения, в связи 

с переименованием в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 

комбинированного вида «Дельфин». 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области – детский сад комбинированного 

вида «Дельфин» является правопреемником вышеперечисленных учреждений.  

Настоящая редакция устава утверждается в связи с изменением типа 

Учреждения и приведением его устава в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Наименование Учреждения: 

полное наименование – Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области – 

детский сад комбинированного вида «Дельфин»; 

сокращенное наименование – МКДОУ - детский сад  «Дельфин». 

1.3. Место нахождения (юридический, фактический адрес):  

Юридический адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, 

р.п.Краснообск, здание 73.   

Фактический адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, 

р.п.Краснообск, здание 73.   

1.4. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Новосибирский район Новосибирской области. 

Полномочия Учредителя Учреждения в пределах компетенции, 

установленной законодательством Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Новосибирского района Новосибирской области, осуществляет 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – 

Учредитель). 

Адрес Учредителя: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, печать со своим наименованием, штамп, бланки, вправе иметь 

собственную эмблему и другие средства индивидуализации. 

1.7. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня 

включения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Учредитель принимает решения об утверждении, изменении устава 

Учреждения. 

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет гражданские 

права и несет гражданские обязанности, самостоятельно выступает в суде в 

качестве истца и ответчика. 

1.9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

 

2. Предмет и цели деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение создано для оказания муниципальных услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий Новосибирского района Новосибирской области в сфере 

дошкольного образования, путем осуществления функций некоммерческого 

характера. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего устава, 

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующий основной вид деятельности (предмет 

деятельности Учреждения): образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (комплекс мер 

по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня). 

Видами деятельности Учреждения также являются:  

- реализация образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности; 

- реализация образовательной программы дошкольного образования в 

группах комбинированной направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по укреплению здоровья детей. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются Учреждением, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

2.3. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не являющиеся 

основными, приносящие доходы, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям, 

при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем уставе. 

consultantplus://offline/ref=00AB38807384529534F0EE26FCCB197B34D076AAC094DA76961906A1FA9065AACA59B9D44BE12EF868E8CFx3T7H
consultantplus://offline/ref=926BACD58618D0C9341ACB775E8859319843757DDB7432E3673122B46619EABBEA5BDB6E67AED236u3NAO
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Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и платных услуг, оказываемых Учреждением, средства 

безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности при 

составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его 

исполнении, включаются в состав доходов бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области. 

2.4. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом. 

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо 

специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

3. Организация деятельности и управление Учреждением 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

3.3. Заведующий Учреждением назначается Учредителем на срок, 

установленный трудовым договором. 

Учредитель принимает решения о назначении заведующего Учреждением и 

прекращении его полномочий, заключает и расторгает трудовой договор с 

заведующим Учреждением, вносит в него изменения. 

3.4. Заведующий выполняет следующие функции и обязанности:  

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных и муниципальных органах, организациях всех форм 

собственности; 

- обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения и представление 

ее на утверждение Учредителю в порядке, определенном Учредителем; 

- обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы; 

- определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Учреждения; 

- утверждает отчёт о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закреплённого за ним имущества; 

- утверждает бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

- заключает договоры, контракты, выдаёт доверенности; 

- открывает лицевые счета Учреждения в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовом органе Новосибирского района 

Новосибирской области (администрация Новосибирского района Новосибирской 

области) и иные счета, открываемые муниципальному учреждению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- определяет структуру Учреждения, принимает и увольняет работников, 

заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Учреждения 
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дисциплинарные взыскания и меры поощрения; 

- в пределах своей компетенции издаёт локальные нормативные акты, 

распоряжения, приказы и даёт указания, обязательные для всех работников 

Учреждения; 

- несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и 

охраны труда в Учреждении; 

- несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем; 

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации, Новосибирской области, Новосибирского района 

Новосибирской области, настоящим уставом и заключённым трудовым 

договором. 

3.5. Права и обязанности заведующего, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором. 

3.6. Заведующий несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новосибирской области, Новосибирского района Новосибирской 

области, настоящим уставом, заключенным с ним трудовым договором. 

3.7. Коллегиальными органами управления Учреждения являются:  

- Совет Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание работников;  

- Совет родителей (законных представителей).  

3.7.1. Совет Учреждения является коллегиальным органом управления. 

Совет Учреждения формируется один раз в два года. Сроки формирования Совета 

Учреждения – сентябрь очередного года. 

В Совет Учреждения входят представители участников образовательной 

деятельности: 

- родители (законные представители) воспитанников; 

- работники Учреждения.  

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет 

Учреждения тайным голосованием на Совете родителей (законных 

представителей), Педагогическом совете Учреждения по равной квоте – 5 человек 

от каждой из перечисленных категорий. 

В состав Совета Учреждения могут входить заведующий Учреждением и 

представитель Учредителя. 

Структура Совета Учреждения включает в себя председателя, секретаря и 

членов Совета Учреждения.  

В Совете Учреждения образуются комиссии по направлениям, 

самостоятельно определяемые Советом Учреждения и являющиеся актуальными 

для развития Учреждения.  

Из числа членов Совета Учреждения избирается заместитель председателя, 

который является членом одной из комиссий. 

Каждая комиссия состоит не менее чем из трех членов Совета Учреждения.  

Один член Совета Учреждения может быть членом только одной комиссии.  
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К компетенции Совета Учреждения относится: 

- консолидация предложений и запросов участников образовательной 

деятельности по разработке и реализации общеобразовательных программ в 

Учреждении; 

- формулирование основных направлений развития Учреждения; 

 - контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям 

образовательной деятельности в Учреждении; 

 - рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности Учреждения; 

 - содействие в создании в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности; 

 - развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими 

образовательными учреждениями и учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательные функции; 

 - участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательной деятельности; 

- обеспечение общественного участия в развитии системы управления 

качеством образовательной деятельности в Учреждении; 

- рассмотрение предложений и рекомендации заведующему Учреждением по 

совершенствованию и развитию образовательной деятельности; 

 - внесение на рассмотрение Общего собрания работников Учреждения 

предложения по внесению изменений и (или) дополнений в устав Учреждения по 

всем вопросам его деятельности. 

Совет Учреждения участвует в подготовке, принимает и направляет на 

утверждение заведующему Учреждением ежегодный публичный доклад 

Учреждения. 

Организация деятельности Совета Учреждения. 

Совет Учреждения самостоятельно устанавливает регламент своей 

деятельности. 

Совет Учреждения собирается на заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода и по итогам учебного года.  

Формы проведения заседаний Совета Учреждения определяются 

председателем Совета Учреждения в соответствии с вопросами, которые 

выносятся на его рассмотрение. 

Первое заседание Совета Учреждения после его формирования назначается 

заведующим Учреждением не позднее чем через месяц после его формирования. 

Совет Учреждения избирает председателя из числа своих членов. 

Председатель не может быть избран из числа работников Учреждения.   

Председателем Совета Учреждения не может быть представитель 

Учредителя. 

Секретарь Совета Учреждения избирается из его членов и осуществляет 

документарное сопровождение деятельности Совета Учреждения. 

Заседания Совета Учреждения проводятся по инициативе председателя. 

Инициировать созыв внеочередного заседания Совета Учреждения может группа 

его членов числом не менее 1/3 состава. 
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Планирование работы Совета Учреждения осуществляется в порядке, 

определенном Положением о Совете Учреждения.  

В период между заседаниями Совета Учреждения действуют постоянные и 

временные комиссии Совета Учреждения. Совет Учреждения самостоятельно 

определяет структуру комиссий, количество их членов, утверждает задачи, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий.  

Председатель комиссии утверждается Советом Учреждения из числа членов 

комиссии. Комиссия может привлекать к своей работе заинтересованных лиц. 

Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины от числа его членов.  

Заседание Совета Учреждения ведет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета Учреждения и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

Права, обязанности и ответственность Совета Учреждения 

регламентируются локальным нормативным актом Учреждения – Положением о 

Совете Учреждения. 

3.7.2. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации образовательной деятельности, изучения и 

распространения передового педагогического опыта в Учреждении действует 

Педагогический совет.  

Членами Педагогического совета Учреждения являются: заведующий 

Учреждением, педагогические работники, медицинские работники.  

Председателем Педагогического совета может являться заведующий 

Учреждением. 

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов.  

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета.  

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

Педагогический совет Учреждения:  

- определяет стратегию образовательной деятельности Учреждения; 

- осуществляет обсуждение образовательных программ, технологий, форм, 

методов воспитания, обучения и развития детей; 

- подготавливает индивидуальные программы развития воспитанников в 

соответствии с их психофизическими особенностями; 

- рассматривает вопросы по выявлению, обобщению, распространению и 

внедрению передового педагогического опыта; 

- обсуждает выполнение инструкций, положений, санитарно-гигиенические 

условия создания предметно-пространственной среды, уровень развития 

воспитанников; 

- разрабатывает годовой план работы, режим дня, расписание непрерывной 

образовательной деятельности; 
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- определяет направления взаимодействия Учреждения с социумом; 

- вносит предложения по представлению педагогических работников к 

поощрению. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.  

Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся 

по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения или 

по инициативе заведующего Учреждением. 

Заседания Педагогического совета проводятся в рабочее время. 

Заседания Педагогического совета протоколируются и подписываются его 

председателем и секретарем. 

Решения Педагогического совета Учреждения могут реализовываться 

приказами заведующего Учреждением. 

Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность Педагогического совета; 

- определяет повестку заседания Педагогического совета; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 

5 дней. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета Учреждения, 

не урегулированные настоящим уставом, регламентируются Положением о 

Педагогическом совете Учреждения. 

3.7.3. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным 

органом управления Учреждения, который включает в себя всех участников 

образовательной деятельности Учреждения. К компетенции Общего собрания 

работников относится: 

- обсуждение проектов коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения в 

пределах своих полномочий, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации; 

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- заслушивание отчета заведующего по итогам работы Учреждения; 

- иные вопросы, вынесенные на рассмотрение по инициативе заведующего 

Учреждением. 

Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

О повестке дня, времени и месте его проведения должно быть объявлено не 

менее чем за 7 дней. 

Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины работников Учреждения. 

Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих. 

Для ведения Общего собрания работников открытым голосованием 

избираются его председатель и секретарь. 

3.7.4. В Учреждении действует Совет родителей (законных представителей), 

который содействует объединению усилий семьи и Учреждения в деле 
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воспитания, обучения и развития детей.  

В состав Совета родителей (законных представителей) входят по два 

родителя (законных представителя) воспитанников от каждой группы. 

Совет родителей (законных представителей) Учреждения функционирует в 

соответствии с Положением о Совете родителей (законных представителей).  

Совет родителей (законных представителей) Учреждения возглавляет 

председатель.  

Срок полномочий Совета родителей (законных представителей) – один год.  

Для координации работы в состав Совета родителей (законных 

представителей) входит член Педагогического совета. Решения Совета родителей 

(законных представителей) являются рекомендательными. 

Совет родителей (законных представителей) Учреждения: 

- формирует предложения для учета мнения воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников по 

вопросам управления образовательной организацией; 

- принимает участие в подготовке и обсуждении локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы, воспитанников, 

родителей (законных представителей); 

- содействует организации массовых мероприятий Учреждения. 

3.8. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и 

утверждаемой Учреждением, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

3.9. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми; расписанием непрерывной образовательной 

деятельности и режимом дня, который соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

3.10. Расписание образовательной деятельности, режима дня Учреждения 

изменяются в соответствии со временем года, рассматриваются на 

Педагогическом совете. 

3.11. Содержание образования в Учреждении должно обеспечивать 

получение дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми на основании 

федерального законодательства Российской Федерации.  

3.12. Воспитание, обучение и развитие детей в Учреждении ведется на 

государственном языке Российской Федерации. 

3.13. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 

дошкольного возраста (воспитанников). 

К воспитанникам относятся лица, осваивающие образовательную 

программу дошкольного образования. 

3.14. Правила приема в Учреждение:  

В образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 3-х до 7 лет.  

При приеме в Учреждение между родителями (законными 

представителями) воспитанника и Учреждением и заключается договор об 

consultantplus://offline/ref=EC8E8AABCD960C9CECCF129EED6195252CC34C87A755696EA00D08641B6C5BEBD00B9DEAE967D4K9G7F
consultantplus://offline/ref=926BACD58618D0C9341ACB775E8859319843757DDB7432E3673122B46619EABBEA5BDB6E67AED236u3NAO
consultantplus://offline/ref=C1108B0670F5062D1098C07A2883CE03F8E857D32B6924470D08877D7E0785C80665BF1A18CB0Ep7vEO
consultantplus://offline/ref=C1108B0670F5062D1098C07A2883CE03F8E857D32B6924470D08877D7E0785C80665BF1A18CB0Ep7vEO
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образовании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об образовании. 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме в 2-х 

экземплярах, по одному для каждой из сторон, содержит основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы, форму обучения, срок освоения образовательной 

программы, взаимные права, обязанности, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, режим посещения, 

длительность пребывания ребенка в Учреждении.  

Преимущественное право на зачисление воспитанников в Учреждение 

предоставляется лицам, пользующимся льготами, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим и оформляется 

приказом на основании направления, выданного управлением образования 

администрации Новосибирского района Новосибирской области. 

Для зачисления ребенка в Учреждение необходимы следующие документы:  

- заявление родителя (законного представителя) на имя заведующего 

Учреждением;  

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинское заключение;  

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

3.15. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

Учреждении.  

3.16. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем, исходя из 

их предельной наполняемости. 

Группы могут комплектоваться как из детей одного возраста, так и детей 

разных возрастов (разновозрастные группы), а так же группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности. 

Комплектование групп Учреждения производится с 25 мая по 16 августа 

текущего года.  

Доукомплектование групп детьми производится по мере высвобождения 

мест в течение учебного года. 

Перевод воспитанников в другие возрастные группы производится в 

течение всего учебного года. 

Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
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3.17. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни, 

прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, болезни или отпуска 

родителей (законных представителей). 

3.18. За присмотр и уход за ребенком Учредитель устанавливает плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), 

и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г.      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Размер родительской платы устанавливается на основании постановления 

Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 

случаях и порядке. Информация об изменении родительской платы доводится до 

сведения каждого родителя (законного представителя) под роспись. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в Учреждении, родительская плата не взимается. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в порядке, установленном Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.19. Порядок и основания отчисления воспитанников из Учреждения: 

- по заявлению родителя (законного представителя); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении. 

Об отчислении воспитанников родители (законные представители) 

уведомляются письменно за 10 дней. 

Решение об отчислении может быть обжаловано Учредителю по заявлению 

родителей (законных представителей) в течение месяца с момента их 

письменного уведомления Учреждением или в судебном порядке.  

В случае если воспитаннику исполняется 7 лет до окончания учебного года, 

срок его пребывания в Учреждении может быть продлен по заявлению родителя 

(законного представителя) до 31 мая текущего года. 

Отчисление воспитанника оформляется приказом заведующего 

Учреждением. 

3.20. Отношения ребёнка и работников Учреждения строятся на основе 

уважения личности ребёнка, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями.   

3.21. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным 

или специально закреплённым за Учреждением организацией здравоохранения, 

медицинским работником. Медицинский работник наряду с работниками 

Учреждения несёт ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

consultantplus://offline/ref=307F0C492D0FE854D71258EEA1F71C96D2E1653D38EF59B5DC2BB801AD22FB17ADB1C15062A149BDN9O
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гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Учреждение 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского работника, осуществляет контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников Учреждения. 

3.22. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение, 

обеспечивающее гарантированное сбалансированное четырехразовое питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом, временем пребывания детей по 

нормам, утвержденным действующим законодательством Российской Федерации. 

3.23. При приеме воспитанников Учреждение обязано ознакомить его 

родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.24. Права и обязанности участников образовательного процесса 

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

в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, настоящим уставом, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

4. Права, обязанности и ответственность Учреждения 

 

4.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новосибирской области, Новосибирского района 

Новосибирской области, настоящим уставом. 

4.2. К компетенции Учреждения относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов Учреждения; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования; 

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

договоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

consultantplus://offline/ref=6B895263F1F526460B4E723306710A22D5CFBF3193033D8555CD93CB29nDi1O
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- проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников Учреждения; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания и видам деятельности Учреждения. 

4.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе: 

- выполнять установленное муниципальное задание; 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения; 

- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников Учреждения. 

4.5. Учреждение и его должностные лица несут ответственность в 

установленном законодательством порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к их компетенции, а также за реализацию не в 

полном объёме образовательных программ, за жизнь и здоровье воспитанников, 

работников Учреждения, за нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренные законодательством прав и свобод воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение требований 

организации и осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода 

за детьми. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

воспитанники, педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители) воспитанников. Взаимоотношения участников образовательного 

процесса строятся на основе уважения личности, приоритета общечеловеческих 

ценностей. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к воспитаннику не допускается. 

5.2. Воспитаннику гарантируется: 

- получение дошкольного образования; 

- удовлетворение потребности в общении; 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

consultantplus://offline/ref=FE1C41A85057EFDD50EE2928EE369EC85F351CDC68B7F746A3661AA971BB43A2DF61350BCC5553m218I
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- защита от всех форм психического и физического насилия. 

5.3. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время 

образовательного процесса. 

5.4. Педагогические работники имеют право: 

- свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

- право на выбор пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

- право на бесплатное пользование образовательными и методическими 

услугами Учреждения, в установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами порядке; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

5.5. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 
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- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 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 образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

5.6. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

5.7. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

- выбирать до завершения получения ребенком образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии формы получения образования и формы обучения; 

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы воспитанников; 

- получать заблаговременно информацию обо всех видах планируемых 

обследований (психологических, психолого-педагогических) воспитанников, 

давать согласие на проведение таких обследований и (или) участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения и (или) участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; 
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- принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

настоящим уставом; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.8. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- обеспечивать присутствие детей в Учреждении для получения 

дошкольного образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, 

порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство работников Учреждения. 

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители 

(законные представители) воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

6.1. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное собственником имущества за Учреждением на 

праве оперативного управления; 

- финансирование из бюджета Новосибирского района Новосибирской 

области на основании бюджетной сметы; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

Новосибирского района Новосибирской области, закрепляется за Учреждением на 

праве оперативного управления и отражается в балансе Учреждения. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется Учреждению Учредителем в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

Учреждение в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, показателями 

бюджетной сметы и назначением имущества осуществляет права владения и 

пользования им. 

6.3. Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное 

управление Учреждения и подлежит учету в Реестре муниципального имущества 

Новосибирского района Новосибирской области. 

6.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

без согласия собственника находящимся в его оперативном управлении 

имуществом. 

6.5. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 
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6.6. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

6.7. Учредитель осуществляет контроль за сохранностью и эффективным 

использованием имущества и земельного участка, закрепленным за Учреждением. 

Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество, закрепленное за Учреждением, и распорядиться им по 

своему усмотрению. 

6.8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области и на 

основании бюджетной сметы. 

6.9. Учреждение обеспечивает составление бюджетной сметы и 

обеспечивает ее утверждение в порядке, определенном Учредителем.  

6.10. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доход деятельности, поступают в бюджет Новосибирского района Новосибирской 

области. 

6.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открытые ему в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.12. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 

имени муниципального образования - Новосибирский район Новосибирской 

области, в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, 

если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении 

муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания 

их судом недействительными по иску Учредителя. 

6.13. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных 

средств главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 

Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 

муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить 

согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд новых условий  муниципальных 

контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству 

(объему) товара (работы, услуги), иных договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от 

Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного изменением условий муниципального 

контракта, иного договора. 

6.14. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
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Учреждению не предоставляются. 

6.15. Учреждение обеспечивает в установленном порядке открытость и 

доступность информации, документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях с учётом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

6.16. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность о результатах деятельности в порядке, установленном 

законодательством. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

7.1. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения 

принимается Учредителем. 

Принятие решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа, а также 

проведение реорганизации, ликвидации, изменения типа Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном Учредителем, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник 

его имущества. 

7.3. При реорганизации, ликвидации Учреждения кредитор не вправе 

требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 

прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

7.4. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

направляется на цели развития образования в соответствии с уставом 

Учреждения, в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.5. По решению Учредителя может быть создано автономное или 

бюджетное учреждение путем изменения типа Учреждения. 

 

8. Филиалы и представительства Учреждения 

 

8.1. Учреждение может создавать филиалы, представительства, 

обособленные структурные подразделения. 

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

8.2. Филиалы, представительства, обособленные структурные 

подразделения не являются юридическими лицами, могут наделяться имуществом 

и действуют на основании утвержденных Учреждением положений о них по 

согласованию с Учредителем. 

8.3. Имущество филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделения учитывается на балансе Учреждения, если иное не принято 

Учредителем. 

8.4. Руководители филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений назначаются на должность и освобождаются от должности 
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Учреждением и действуют на основании доверенности, выданной Учреждением 

по согласованию с Учредителем. 

 

9. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения 

 

9.1. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования. Локальные нормативные акты Учреждения не 

могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и 

настоящему уставу. 

9.3. Учреждение обеспечивает ознакомление всех работников, родителей 

(законных представителей) воспитанников с настоящим уставом. 

 


