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1. Общие положения 

  

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   

№ 1 «Улыбка» (далее - ДОУ)  является организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность и обеспечивающей получение:  

- общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования,  

- присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) 

до прекращения образовательных отношений,   

- дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим программам.  

Организационно-правовая форма ДОУ – муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип ДОУ -  дошкольная образовательная организация. 

1.2. Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 «Улыбка». 

 Сокращенное наименование ДОУ: МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка». 

1.3. Место нахождения (юридический и фактический адрес) ДОУ: 607500, Нижегородская 

область, г. Сергач, ул. Школьная, д. 5а. 

1.4. Учредителем и собственником имущества ДОУ является Сергачский муниципальный 

район Нижегородской области.  

Функции и полномочия учредителя от имени Сергачского муниципального района 

Нижегородской области осуществляет орган местного самоуправления Сергачского 

муниципального района Нижегородской области – администрация Сергачского муниципального 

района Нижегородской области (далее – Учредитель). 

От имени Учредителя права собственника имущества ДОУ осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области. 

1.5. ДОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, законами Нижегородской области, указами и 

распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Нижегородской области, решениями Учредителя, настоящим уставом. 

1.6. ДОУ является юридическим лицом (некоммерческой организацией), созданным и 

зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в территориальном 

органе Федерального казначейства, в Управлении финансов администрации Сергачского 

муниципального района, в установленном законодательством Российской Федерации порядке для 

учета бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. ДОУ имеет печать  со 

своим наименованием, штамп и бланки.     

1.7. ДОУ от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.8. ДОУ в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, 

владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

ДОУ без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным ДОУ за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным 
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имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, ДОУ вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

1.9. ДОУ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом, как закрепленным за ДОУ собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ДОУ собственником этого имущества или 

приобретенного ДОУ за счет выделенных собственником имущества ДОУ средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества ДОУ не несет ответственности по 

обязательствам ДОУ. 

1.10. ДОУ проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

1.11. ДОУ при реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

1.12. Организация питания воспитанников в ДОУ возлагается на ДОУ. 

 ДОУ обеспечивает питание детей в соответствии с возрастом и временем пребывания их в 

ДОУ. Примерное меню и нормы питания определяются действующим санитарным 

законодательством.  

1.13. Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения. ДОУ предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

Отношения между ДОУ и органом здравоохранения регулируются заключенным между ними 

договором. 

1.14. В ДОУ не допускается создание и осуществление деятельности организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений). Образование в ДОУ носит светский характер. 

1.15. ДОУ обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово - экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными  

правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом. 

ДОУ  свободно в определении содержания образовании, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 

ДОУ предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования. 

1.16. ДОУ несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции, 

за реализацию не в полном объеме образовательных программ дошкольного образования, в 

соответствии с учебным планом; качество образования своих воспитанников, а также  за жизнь и 

здоровье воспитанников, работников ДОУ. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников,  нарушение требований 

к организации и осуществлению образовательной деятельности ДОУ и её должностные лица несут 
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административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

1.17. ДОУ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к этим ресурсам посредством размещения 

их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальной сайте ДОУ в сети 

«Интернет». 

Порядок размещения на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательном учреждении, в том числе ее содержание и форма ее 

представления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1.18. ДОУ впервые зарегистрирован администрацией Сергачского района Нижегородской 

области 5 мая 1996 года (свидетельство регистрационный номер 328). 

Запись о ДОУ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 28 ноября 2002 

года за основным государственным регистрационным номером 1025201100616. 

В соответствии с распоряжением администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области от 3 августа 2011 года № 1441-р тип муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по направлению познавательно-речевого развития детей № 1 

"Улыбка" изменен на бюджетное учреждение и ДОУ переименовано в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по направлению познавательно-речевого развития детей  № 1 

"Улыбка" (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 

30 августа 2011 года выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Нижегородской 

области, ГРН 2115229011863). 

 

 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

 

2.1. Основной целью деятельности ДОУ является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

2.2. Предметом деятельности ДОУ является образовательная деятельность, направленная на 

достижение целей деятельности ДОУ. 

2.3. Для достижения целей деятельности ДОУ осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

дошкольного образования,  

- присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) 

до прекращения образовательных отношений,   

- реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической направленности.  

2.4. Хозяйственная деятельность осуществляется ДОУ постольку, поскольку она служит 

обеспечению образовательной деятельности ДОУ и достижению целей его создания.  

2.5. В соответствии с предусмотренными в настоящем уставе основными видами деятельности 

ДОУ выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем. ДОУ 

не вправе отказаться от его выполнения.  

2.6.  ДОУ вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги представляют собой  осуществление образовательной деятельности по 

заданиям  и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

ДОУ в соответствии с уставными целями. 
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Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Нижегородской области, бюджета Сергачского муниципального 

района Нижегородской области. Средства, полученные ДОУ при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

ДОУ, осуществляющее деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Нижегородской области, бюджета Сергачского муниципального района 

Нижегородской области, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

2.7. ДОУ вправе заниматься иной не запрещенной действующим законодательством 

деятельностью, соответствующей уставным целям и необходимой для их достижения, привлекать 

для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, 

приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у нее финансовых ресурсов. 

2.8. ДОУ может оказывать детям, посещающим ДОУ, дополнительные бесплатные  

образовательные услуги в соответствии с запросами их родителей (законных представителей). 

2.9. Право ДОУ осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 

требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у ДОУ с момента ее получения или в 

указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством. 

2.10. За присмотр и уход за ребенком учредитель ДОУ вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее – родительская плата), и ее размер, если 

иное не установлено федеральным законодательством. Учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) 

в определяемых им случаях и порядке. 

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

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не 

взимается. 

В исключительных случаях по распоряжению администрации Сергачского муниципального 

района Нижегородской области от родительской платы освобождаются семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

Родительская плата снижается на 50% от установленной родительской платы: 

- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения и имеющих среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного Правительством Нижегородской области; 

- с родителей (законных представителей), у которых двое и более детей посещают ДОУ; 

- с родителей (законных представителей), являющихся инвалидами 1 и 2 группы; 

- с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

Право на льготу в размере 50% от установленной родительской платы ежегодно 

подтверждается родителем (законным представителем) по истечении одного календарного года со 

дня подачи заявления. 

При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной родительской 

платы, родители (законные представители) в течение 14 дней со дня наступления соответствующих 

обстоятельств обязаны уведомить об этом ДОУ. 

Родителям (законным представителям), имеющим право на льготную родительскую плату по 

нескольким основаниям, льгота предоставляется только по одному из оснований по их выбору. В 

заявлении на установление льготной родительской платы родители (законные представители) 

должны указать основание предоставления льготной родительской платы. 

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы 

в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Нижегородской области. 
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Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в ДОУ. 

 

3.  Организация образовательного процесса  

 

 3.1. Образовательная деятельность в ДОУ ведется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации.  

Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации. 

          3.2. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем воспитанников определяются 

настоящим уставом, и является следующим: пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, 

воскресенье, а также нерабочие праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; длительность работы – 10,5 часов, с 7 часов до 17 часов 30 минут. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час. 

 3.3. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в группах. 

Количество групп в ДОУ определяется Учредителем, исходя из их предельной 

наполняемости, принятых в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для 

осуществления образовательного процесса. 

3.4. Все группы в ДОУ имеют общеразвивающую направленность. В группы могут 

включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 

(разновозрастные группы). 

Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется на основании приказа 

заведующего ДОУ в период с августа по сентябрь текущего года. 

         3.5. Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой ДОУ самостоятельно. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ разрабатывается в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

3.6. В ДОУ для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

3.7. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 

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

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

3.8. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводится физкультминутка. 

3.9. Занятия по дополнительному образованию (студии,кружки,секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

3.10. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 
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3.11. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями и 

наличием соответствующих условий. 

3.12. Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей она сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

3.13. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задаются. 

3.14. В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения 

возрастных регламентов продолжительности занятий они начинаются со всеми детьми, постепенно 

заканчивают занятия с детьми младшего возраста, затем с детьми старшего возраста. 

3.15. В середине года (январь - февраль) для детей дошкольных групп ДОУ организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Режим непосредственно образовательной деятельности утверждается Заведующим ДОУ. 

3.16. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в специально 

организованных формах деятельности: групповые, фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, 

дидактические игры, чтение познавательной и художественной литературы, тематические 

экскурсии, наблюдения на прогулке, в группе в процессе экспериментальной деятельности, 

проведение плановых развлечений, досугов, праздников. 

3.17. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

3.18. При реализации образовательной программы дошкольного образования может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическими 

работниками ДОУ в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

3.19. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования, в ДОУ создаются специальные условия для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3.20. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

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

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным 

программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях.  
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3.21. ДОУ обеспечивает родителям (законным представителям) воспитанников возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса в ДОУ. 

Отношения воспитанника и персонала ДОУ строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности воспитанника и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

 

4. Правила приема, порядок и основания перевода и отчисления воспитанников 

 

            4.1. Зачисление детей в ДОУ для обучения по основным образовательным программам 

дошкольного образования производиться заведующим по результатам проведения комплектования 

в порядке, установленном Учредителем с 01 июня по 31 августа текущего года. В остальное время 

производится комплектование ДОУ на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

Комплектование ДОУ на новый учебный год производится в сроки с 1 июня до 31 августа 

ежегодно. В остальное время проводится доукомплектование ДОУ на освободившиеся места. 

4.2. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих 

условий) до прекращения образовательных отношений. 

  4.3. Количество детей в группах общеразвивающей направленности ДОУ определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) - для групп раннего возраста не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка. 

    4.4. Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства. 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребёнка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте ДОУ в сети Интернет. 

Приём детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 

4.5. Для приема в ДОУ: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребёнка в ДОУ предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребёнка);  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания. 

б) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.                                                           

4.6. Принятие решения о зачислении ребенка в ДОУ является основанием для заключения  
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договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее 

договор) с родителями (законными представителями) воспитанников. 

4.7. В договор включаются взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми, а также порядок 

взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход. 

4.8. Подписание договора является обязательным как для ДОУ, так и для родителей (законных 

представителей). Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится в ДОУ, 

второй у родителей (законных представителей). 

4.9. До подписания договора заведующий ДОУ в обязательном порядке знакомит родителей 

(законных представителей) ребенка, с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой ДОУ, иными локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

4.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом ДОУ, иными локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

4.11. Приказ о зачислении ребенка в ДОУ издается заведующим после подписания 

договора с родителями (законными представителями), но не позднее чем через три дня со дня 

заключения договора. 

4.12. В ДОУ могут быть зачислены дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  При 

приеме детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ, последнее обеспечивает 

необходимые условия для организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за 

детьми - условия, учитывающие особенности их психофизического развития.   

4.13. Перевод детей из ДОУ в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, осуществляется в 

следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- в случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- в случае приостановления действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.14. Учредитель ДОУ и (или) уполномоченный им орган управления ДОУ обеспечивает 

перевод воспитанников с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 

Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из ДОУ в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, устанавливается федеральным органом 

государственной власти в сфере образования. 

4.15. Отчисление воспитанника из ДОУ производится: 

  по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

  по инициативе ДОУ путем одностороннего расторжения договора в следующих случаях: 

1) по окончании освоения основной образовательной программы ДОУ и достижении 

воспитанником на 1 сентября текущего года возраста, необходимого для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

consultantplus://offline/ref=D7A8D08D170EDB12C1C555167A116ECAE44782BD00B0FAB41FF2C127EECB3490E95FDE37B705C4VCIBG
consultantplus://offline/ref=A9F013AE596AE798173282E484BF5530CD3EA82D07734A2EA7BE7300E5A8D8C0204D2DD74C57A8h6xFL
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2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанников и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации ДОУ. 

4.16. Отчисление ребенка не по инициативе родителей (законных представителей) 

производится по истечении двух недель после обязательного письменного уведомления 

(предупреждения) родителей (законных представителей) ребенка о расторжении заключенного 

договора и отчислении ребенка из ДОУ. Уведомление вручается лично одному из родителей 

ребенка или законному представителю ребенка под роспись. При отказе родителей (законных 

представителей) ребенка получить уведомление (предупреждение) о расторжении заключенного 

договора и отчислении ребенка администрация ДОУ обязана оформить письменный акт об отказе в 

получении указанного уведомления (предупреждения). Дата составления такого акта является датой 

официального уведомления (предупреждения) о расторжении договора и отчислении ребенка. 

  

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

5.1. Участниками образовательных отношений в ДОУ являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники и их представители, ДОУ. 

5.2. Воспитанники ДОУ имеют право на:  

1) бесплатное получение дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в пределах образовательных программ, 

реализация которых финансируется Учредителем; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья;  

3) охрану жизни и здоровья; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности;    

5) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

6) удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе и других в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

7) развитие его творческих способностей и интересов; 

8) получение посильной помощи в коррекции имеющихся недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии; 

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

10) предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

5.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

1) выбирать образовательную программу, из числа используемых в работе с детьми в ДОУ; 

2) защищать права и интересы ребенка; 

3) принимать участие в управлении ДОУ в форме, определенной настоящим уставом; 

4) вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками, в том числе по организации 

дополнительных образовательных услуг (в том числе платных); 

5) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в ДОУ, присутствовать в 

группе, которую посещает ребенок на условиях, определенных договором между ДОУ и 

родителями (законными представителями); 

6) оказывать ДОУ посильную помощь в реализации его уставных задач; 

7) ходатайствовать об отсрочке родительской платы или ее уменьшении перед Учредителем, 

Заведующим ДОУ; 

8) заслушивать отчеты Заведующего ДОУ и педагогов о работе с воспитанниками; 

9) требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, охраны и укрепления его здоровья, 

воспитания и обучения на условиях, предусмотренных договором с ДОУ; 

10) консультироваться с педагогическими работниками ДОУ по проблемам воспитания и 

обучения ребенка (детей); 
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11) знакомиться с настоящим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

12) получать информацию о всех видах планируемых обследований (медицинских, 

психологических, психолого-педагогических) ребенка, 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 ребенка; 

13) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей; 

14) досрочно расторгать договор между ДОУ и родителями (законными представителями); 

15) на получение компенсации части родительской платы на первого ребенка в размере, 

установленном нормативными правовыми актами Нижегородской области, но не менее 20 

процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в ДОУ, на второго 

ребенка - не менее 50 процентов размера этой платы, на третьего ребенка и последующих детей - не 

менее 70 процентов размера этой платы. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за содержание ребенка в ДОУ. 

            5.4. Родители (законные представители) ребенка обязаны: 

1)  соблюдать правила внутреннего распорядка ДОУ, требования локальных нормативных 

актов ДОУ, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации 

образовательных отношений между учреждением и воспитанниками и (или) родителями и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство воспитанников и работников ДОУ; 

3) соблюдать условия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования; 

4) своевременно вносить плату, взимаемую за присмотр и уход за ребенком в ДОУ; 

5) своевременно ставить в известность администрацию ДОУ о возможном отсутствии ребенка 

или его болезни; 

6) информировать заведующего ДОУ о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 

размера или прекращение выплаты компенсации; 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 

образовании. 

5.5. В целях защиты прав детей, родители (законные представители) воспитанников 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления ДОУ, обращения о применении к работникам ДОУ, 

нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов.  

5.6. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 
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интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к воспитанникам дисциплинарного взыскания.  

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается 

локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения Родительского комитета, а 

также представительных органов работников ДОУ.  

5.7. Работники ДОУ имеют право на: 

1) участие в управлении ДОУ в порядке, определяемом настоящим уставом; 

2) защиту профессиональной чести и достоинства; 

3) иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровня.  

5.8. Педагогические работники ДОУ имеют право: 

1) на участие в управлении ДОУ в порядке, определяемом настоящим уставом; 

2) на разработку и применение образовательных программ (в том числе авторских), методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов; 

3) на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

4) на повышение квалификации, профессионального мастерства; 

5) на аттестацию на основе соискательства на соответствующую квалификационную 

категорию; 

6) право на бесплатное пользование методическими пособиями и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в ДОУ; 

7) на участие в научно-экспериментальной работе, распространение своего опыта, 

получившего научное обоснование; 

8) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДОУ, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 

9) на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

10) на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 5.9. Педагогические работники ДОУ имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

5.10. Работники ДОУ обязаны: 
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1) соблюдать настоящий устав, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, иные локальные нормативные акты ДОУ; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

4) соответствовать требованиям квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов; 

5) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном порядке и 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

6) выполнять условия трудового договора; 

7) заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей (законных 

представителей); 

8) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

9) выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

10) проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

11) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

5.11. Педагогические работники ДОУ обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательных программ; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

4) 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; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояния их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

7) выполнять устав ДОУ, соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего 

трудового распорядка ДОУ; 

8) охранять жизнь и здоровье воспитанников; 

9)   защищать воспитанников от всех форм физического и психического насилия; 

10) сотрудничать с семьями воспитанников по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

11) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

12) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

13) выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными и региональными 

законами, актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами ДОУ. 

 

6. Порядок комплектования персонала 

 

6.1. Работодателем для всех работников ДОУ является данное ДОУ как юридическое лицо. К 

педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который 

определяется по должностям педагогических работников действующими квалификационными 
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требованиями Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих и (или) профессиональными стандартами по соответствующему виду деятельности. 

6.2. К трудовой деятельности в ДОУ не допускаются лица: 

1) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

2)  имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства а также против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

4) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

5) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

6) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение 

определенного срока, не может быть принято на работу в ДОУ в течение этого срока.  

6.3. Отношения работника и ДОУ регулируются трудовым договором (эффективным 

контрактом), условия которого не должны противоречить трудовому законодательству РФ. 

 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.4. Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в соответствии с  

Положением об оплате труда ДОУ, в пределах имеющихся у него средств, устанавливает 

работникам размеры должностных окладов и повышающих коэффициентов к ним, а также систему 

выплат стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности, качества, 

результативности работы. 

Должностные оклады и коэффициенты к ним не могут быть меньше базовых должностных 

окладов и коэффициентов, установленных по профессиональным квалификационным группам 

государственными органами или (при отсутствии таковых) органами местного самоуправления 

Сергачского муниципального района. 

6.5. Педагогические работники проходят один раз в пять лет аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, создаваемой приказом заведующего ДОУ в соответствии 

с положением об аттестации педагогических работников, утверждаемым заведующим ДОУ и 

согласованным с представительным органом  работников. 

6.6. Педагогическим работникам ДОУ запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, склонению воспитанников к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для пропаганды исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признакам социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в т. ч. посредством сообщения воспитанникам 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов. 
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Педагогический работник ДОУ не вправе оказывать платные образовательные услуги 

воспитанникам в ДОУ, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

6.7. При организации инклюзивного образования к реализации основной образовательной 

программы ДОУ могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 

6.8. При включении в группы иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, ДОУ могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

6.9. Увольнение работника ДОУ осуществляется при возникновении оснований, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

6.10. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для увольнения 

педагогического работника ДОУ по инициативе администрации ДОУ до истечения срока действия 

трудового договора (контракта) являются: 

а) повторное в течение года грубое нарушение устава ДОУ; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью ребенка, посещающего ДОУ; 

в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюза. 

6.11. ДОУ устанавливает: структуру управления деятельностью ДОУ, штатное расписание, 

распределение должностных обязанностей работников. 

 

7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности ДОУ 

 

7.1.  ДОУ самостоятельно осуществляет финансово — хозяйственную деятельность. 

ДОУ строит свои отношения с государственными органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

7.2. ДОУ свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других 

условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не 

противоречат действующему законодательству, настоящему уставу. 

7.3. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством ДОУ имеет право: 

а) осуществлять образовательную и иную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

б) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, пользования 

и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями Учредителя и назначением имущества; 

в) принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), образованных в 

соответствии с целями деятельности и задачами ДОУ; 

г) создавать и ликвидировать, свои филиалы и открывать представительства и осуществлять 

их деятельность на основании положений, утвержденных Заведующим ДОУ. Руководители 

филиалов назначаются Заведующим ДОУ и действуют на основании доверенности. 

Представительства и филиалы указываются в уставе ДОУ; 

         д) открывать лицевые счета в Управлении финансов администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области; 

е) совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным целям. 

7.4. ДОУ обязано: 

а) вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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б) ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним имущества в установленном порядке; 

в) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение договорных и расчетных обязательств; 

г) нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); 

д) обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем документов; 

е) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу; 

ж) обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в 

установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности. 

7.5. В целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с настоящим уставом  

за ДОУ Учредитель закрепляет здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения, 

принадлежащее Учредителю на праве собственности или арендуемое им у третьего лица 

(собственника). 

Земельные участки закрепляются за ДОУ в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Имущество, закрепленное Учредителем за ДОУ, находится в оперативном управлении ДОУ. 

ДОУ несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за ней 

имущества. Контроль за деятельностью ДОУ в этой части осуществляется Учредителем или иным 

юридическим лицом, уполномоченным собственником.  

7.6. Государственная и (или) муниципальная собственность, закрепленная за ДОУ, может 

отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены законодательством 

Российской Федерации, законодательством Нижегородской области и правовыми актами органов 

местного самоуправления Сергачского муниципального района Нижегородской области, 

принятыми в пределах своих полномочий. 

Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за ДОУ, допускаются только по 

истечении срока договора между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и ДОУ 

или между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и Учредителем, если иное не 

предусмотрено этим договором. Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальным хозяйством администрации Сергачского муниципального района в отношении 

имущества, закрепленного за ДОУ собственником имущества, либо приобретенного ДОУ за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по 

своему усмотрению. 

7.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом ДОУ обязано: 

а) эффективно использовать имущество; 

б) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

в) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 

связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

г) представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности Сергачского 

муниципального района Нижегородской области в установленном порядке.  

7.8. Списание закрепленного за ДОУ на праве оперативного управления имущества 

осуществляется в порядке, установленном Учредителем. 

7.9.Источником формирования имущества и финансовых ресурсов ДОУ являются: 

а) имущество, переданное ДОУ его Учредителем; 

б) субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Сергачского 

муниципального района Нижегородской области; 

в) средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Сергачского муниципального 

района Нижегородской области в соответствии с муниципальными программами; 
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г) доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов 

разрешенной ДОУ деятельности; 

д) дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц; 

е) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.   

7.10. Финансовые и материальные средства ДОУ, закрепленные за ним Учредителем, 

используются им в соответствии с настоящим уставом и изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.11.  ДОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных образовательных и иных 

предусмотренных настоящим уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

Привлечение ДОУ дополнительных средств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 

его деятельности за счет средств Учредителя.  

7.12. ДОУ вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

ДОУ вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим уставом, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным 

целям. Осуществление указанной деятельности ДОУ допускается, если это не противоречит 

федеральным законам.  

7.13. ДОУ запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ДОУ, или имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных ДОУ его Учредителем, за исключением случаев, если совершение 

таких сделок допускается федеральными законами. 

7.14. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и имущество, приобретенное за 

счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение ДОУ и учитываются на отдельном 

балансе. 

 Имущество, приобретенное ДОУ за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, и используемое для ведения предусмотренной настоящим уставом деятельности, 

находится в самостоятельном распоряжении ДОУ. Отчуждение такого имущества допускается 

только с согласия Учредителя. 

8. Управление ДОУ 

 

 8.1. Управление ДОУ осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

            8.2.  В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям Учредителя по решению вопросов 

местного значения в сфере образования относятся: 

а) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

б) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

в) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных  образовательных организациях; 

г) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций 

осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций; 
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д) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

е) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа; 

ж) осуществление иных установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ    «Об образовании в Российской Федерации» полномочий в сфере образования.  

8.3. В соответствии с Положением о порядке осуществления органами местного 

самоуправления Сергачского муниципального района функций и полномочий учредителя 

муниципального бюджетного учреждения Сергачского муниципального района Нижегородской 

области, утвержденным постановлением администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области от 24 января 2011 года № 6, к компетенции Учредителя относится: 

а) утверждение устава ДОУ, а также вносимых в него изменений; 

б) принятие решений: 

- о создании или ликвидации филиалов ДОУ, открытии или закрытии ее представительств; 

- о реорганизации или ликвидации ДОУ; 

- о закреплении муниципального имущества за ДОУ на праве оперативного управления; 

- о приостановлении и прекращении выделения субсидии на выполнение муниципального 

задания; 

- о взыскании денежных средств, потраченных не по целевому назначению; 

- на основании перечня видов особо ценного движимого имущества закрепленного за ДОУ 

Учредителем или приобретенного ДОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество) - принятие по 

согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальным хозяйством администрации Сергачского муниципального района решения об 

отнесении имущества ДОУ к особо ценному движимому имуществу и об исключении из состава 

особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за ДОУ, которые перестают 

относиться к видам особо ценного движимого имущества; 

- назначение Заведующего ДОУ и прекращение его полномочий; 

- заключение и прекращение трудового договора с Заведующим ДОУ; 

- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных 

ДОУ на выполнение муниципального задания; 

в) формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

предусмотренными учредительными документами ДОУ основными видами деятельности; 

г) предварительное согласование совершения ДОУ крупных сделок, соответствующих 

критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

д) принятие решений об одобрении сделок с участием ДОУ, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

е) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности ДОУ, оказываемые им сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, предусмотренных законодательством, 

в пределах установленного муниципального задания; 

ж) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности ДОУ 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

з) согласование условий распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ДОУ Учредителем либо приобретенным ДОУ за счет средств, выделенных его 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

и) согласование условий распоряжения недвижимым имуществом ДОУ, в том числе 

передачу его в аренду; 
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к) согласование условий внесения ДОУ в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ДОУ собственником или приобретенного ДОУ за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 

л) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ДОУ собственником или приобретенного ДОУ за 

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

недвижимого имущества; 

м) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

н) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

о) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

ДОУ, превышение которого влечет расторжение трудового договора с Заведующим ДОУ по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

п) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных действующим 

законодательством. 

 8.4. Единоличным исполнительным органом ДОУ является Заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

Заведующий ДОУ назначается Учредителем.  

Кандидаты на должность заведующего ДОУ должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам.  

Запрещается занятие должности Заведующего ДОУ лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.      

Кандидаты на должность заведующего ДОУ проходят обязательную аттестацию. Порядок и 

сроки проведения аттестации кандидатов на должность Заведующего ДОУ устанавливаются 

Учредителем ДОУ.  

Должностные обязанности Заведующего ДОУ, не могут исполняться по совместительству.  

Заведующему ДОУ предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

8.5. Заведующий  самостоятельно осуществляет руководство деятельностью ДОУ в   

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, законодательством  Нижегородской 

области,  нормативными правовыми актами  органов  местного  самоуправления Сергачского 

муниципального района Нижегородской области, настоящим уставом, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором,  за  исключением  

вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к 

ведению иных органов и должностных лиц. 

 8.6. Заведующий ДОУ имеет право: 

      а) на действие без доверенности от имени ДОУ, представление его интересов во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за ее 

пределами; 

      б) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом, заключает сделки, 

договоры (контракты), выдает доверенности; открывает лицевые счета в территориальном органе 
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Федерального казначейства, в Управлении финансов администрации Сергачского муниципального 

района в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

 в) на распоряжение имуществом и средствами ДОУ в пределах, установленных настоящим 

уставом, обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за 

ДОУ на праве оперативного управления; 

      г) на издание приказов, распоряжений и дачу указаний, обязательных для всех работников 

ДОУ; 

      д) на осуществление  приема на работу работников ДОУ,  а также на заключение, изменение 

и расторжение трудовых договоров с ними; в соответствии с нормами трудового законодательства, 

утверждение их должностных обязанностей (инструкций); 

е) устанавливать структуру управления деятельностью ДОУ, утверждать штатное 

расписание, графики работы и расписание занятий; 

ж)  распределять  обязанности  между своими заместителями, а в случае необходимости - 

передавать им части своих полномочий в установленном порядке; 

з) утверждать образовательные программы и учебные планы; 

            и) распределять учебную нагрузку, устанавливать заработную плату работников ДОУ, в том 

числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер премирования работников; 

 к) поощрять работников ДОУ в соответствии с установленными ДОУ видами и условиями 

поощрения; 

л) привлекать  работников  ДОУ к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

м) разрабатывать и утверждать локальные акты ДОУ в пределах своей компетенции; 

н)  решать  иные  вопросы,  отнесенные  законодательством  Российской Федерации,  

настоящим уставом и трудовым договором к компетенции Заведующего ДОУ; 

о) на получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

п) на предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

р) на повышение квалификации. 

 8.7.  Заведующий ДОУ обязан: 

   а)   соблюдать   при  исполнении  должностных  обязанностей  требования законодательства 

Российской Федерации, законодательства Нижегородской области,  нормативных  правовых  актов  

органов  местного самоуправления Сергачского муниципального района Нижегородской области, 

настоящего устава,   коллективного   договора,   соглашений,   локальных нормативных актов и 

трудового договора; 

   б)  обеспечивать  эффективную деятельность ДОУ и его структурных подразделений, 

организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности ДОУ; 

организовывать 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 дошкольного образования; 

   в)  обеспечивать планирование деятельности ДОУ с учетом средств, получаемых  из всех 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; обеспечивать разработку и 

утверждение образовательных программ ДОУ; разработку и утверждение по согласованию с 

Учредителем программы развития ДОУ;  

   г)  обеспечивать  целевое  и эффективное использование денежных средств ДОУ,   а  также  

имущества,  переданного  ДОУ  в  оперативное управление в установленном порядке; 

   д)  обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств 

ДОУ; 

   е)   обеспечивать   работникам  ДОУ безопасные  условия  труда, соответствующие  

государственным  нормативным  требованиям  охраны труда, а также  социальные  гарантии  в  

соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечивать создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников ДОУ; 
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   ж)   создавать   и   соблюдать   условия,  обеспечивающие  деятельность представителей  

работников,  в  соответствии  с трудовым законодательством, коллективным договором и 

соглашениями; 

   з)  обеспечивать  разработку в установленном порядке и принятие правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;  

   и)  требовать  соблюдения  работниками ДОУ  правил  внутреннего трудового распорядка; 

   к)  обеспечивать  выплату  в полном размере заработной платы, пособий и иных  выплат  

работникам  ДОУ  в  соответствии  с  законодательством Российской   Федерации,   коллективным   

договором,  правилами  внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами; 

   л)  не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  или  иную охраняемую  

законом  тайну,  ставшие  известными  ему в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей; 

   м)   обеспечивать  выполнение  требований  законодательства  Российской Федерации по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

   н)  обеспечивать  соблюдение  законодательства Российской Федерации при выполнении 

финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в  полном  объеме  уплате  

всех  установленных законодательством Российской Федерации  налогов  и  сборов, а также 

представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

   о)  представлять  Учредителю проекты планов деятельности ДОУ и отчеты  об  исполнении  

этих  планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования;  

   п)  обеспечивать  выполнение  всех  плановых  показателей  деятельности ДОУ; 

обеспечивать проведение самообследования, функционирование внутренней системы оценки 

качества образования;  

   р)  обеспечивать  своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов; 

   с) своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок деятельности 

ДОУ контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения 

работников учреждения к административной и  уголовной  ответственности, связанных с их 

работой в ДОУ, а также незамедлительно  сообщать  о  случаях  возникновения в ДОУ ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса; 

   т)  осуществить  при расторжении трудового договора с Заведующим ДОУ передачу дел 

ДОУ вновь назначенному Заведующему в установленном порядке; 

   у)  представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы 

работодателю; 

   ф)  информировать  работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об 

отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам; 

   х)  представлять  работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  об  имуществе  и  

обязательствах  имущественного  характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

    ц)  обеспечивать достижение установленных ДОУ ежегодных значений показателей   

соотношения  средней  заработной  платы  отдельных  категорий работников  ДОУ  со  средней  

заработной  платой  в общем образовании Сергачского муниципального района Нижегородской 

области,  указанных  в  дополнительном  соглашении, являющемся   неотъемлемой   частью   

трудового   договора   (в   случае  их установления); 

             ч) обеспечивать создание и ведения официального сайта ДОУ в сети «Интернет»;  

    ш)   выполнять   иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом. 
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8.8. Заведующий ДОУ несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью ДОУ.  

8.9. В ДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание работников ДОУ, педагогический совет, родительские комитеты.  

При наличии в ДОУ Советов родителей (законных представителей) родительские комитеты 

могут не формироваться. 

8.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников в ДОУ: 

1) создаются родительские комитеты;  

2) действуют профессиональные союзы работников ДОУ и их представительные органы.  

8.11. Общее собрание  работников ДОУ является коллегиальным органом управления, к 

компетенции которого относятся: 

 а)  внесение предложений об изменении и дополнении  устава ДОУ; 

 б) внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ; 

 в) осуществление координации работы всех работников ДОУ, взаимодействия его 

подразделений; 

 г) обсуждение текущих вопросов выполнения плана работы на год, программы развития 

ДОУ; 

 д) рассмотрение вопросов охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; 

 е) заслушивание отчетов ответственных лиц; 

 ж) знакомство с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности ДОУ; 

 з) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятий по ее 

укреплению; 

 и) разработка и принятие локальных актов ДОУ в пределах своей компетенции и 

направление их на утверждение Заведующему ДОУ; 

к) ходатайство о награждении работников ДОУ; 

л) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

По указанным вопросам общее собрание (конференция) работников ДОУ вправе выступать 

от имени ДОУ. 

8.12. Общее собрание работников ДОУ действует бессрочно и включает в себя работников 

ДОУ на дату проведения общего собрания.  

8.13. Общее собрание (конференция) работников ДОУ собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Решение о созыве Общего собрания работников принимает 

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

половины от общего числа работников ДОУ. Решение Общего собрания работников считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на Общем 

собрании. Процедура голосования определяется Общим собранием работников ДОУ. В случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, решения принимаются тайным 

голосованием. 

Решения оформляются протоколом и являются обязательными, исполнение решений 

организуется Заведующим ДОУ. Заведующий либо уполномоченные лица отчитываются на 

очередном Общем собрании работников ДОУ об исполнении и (или) о ходе исполнения решений 

предыдущего Общего собрания работников ДОУ. 

 8.14. В случаях, когда работники ДОУ не объединены в какие-либо профсоюзные 

организации или ни одна из имеющихся профсоюзных организаций не объединяет более половины 

работников ДОУ и не уполномочена в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном 
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уровне, на Общем собрании для осуществления указанных полномочий тайным голосованием 

может быть избран из числа работников иной представитель (представительный орган). 

8.15. Педагогический совет ДОУ является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники ДОУ (в т. ч. 

обособленных структурных подразделений), а также иные работники ДОУ, чья деятельность 

связана с содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического 

совета является Заведующий ДОУ. 

Педагогический совет: 

а) определяет направления образовательной деятельности ДОУ; 

 б) отбирает и утверждает образовательные программы для использования в ДОУ; 

 в) обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности ДОУ; 

 г) рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 д) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

 е) заслушивает отчеты Заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ; 

 ж) принимает годовой план ДОУ; 

 з) разрабатывает и принимает локальные акты ДОУ в пределах своей компетенции и 

направляет их на утверждение Заведующему ДОУ; 

и) рассматривает вопросы использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обеспечения;  

к) участвует в проведении самообследования, обеспечивает функционирование внутренней 

системы оценки качества образования;  

л) организует научно-методическую работу, в том числе организует и проводит научные и 

методические конференции, семинары;  

м) рассматривает вопросы материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

н) рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг. 

По указанным вопросам Педагогический совет вправе выступать от имени ДОУ. 

Педагогический совет ДОУ созывается Заведующим по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться малые педагогические 

советы, формируемые в структурных подразделениях, филиалах ДОУ (при их наличии) из числа 

педагогических работников, работающих в этих структурных подразделениях, филиалах. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, 

если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов открытым голосованием. При равенстве голосов голос председателя 

педагогического совета является решающим. 

 8.16. В целях обеспечения систематической взаимосвязи ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников, объединения усилий семьи и ДОУ в деле воспитания и обучения 

детей в ДОУ создаются Родительские комитеты групп и Родительский комитет ДОУ. 

Родительский комитет группы избирается Собранием родителей группы в количестве 2–4 

человек. Собранием родителей группы избирается 1 представитель в Родительский комитет ДОУ. 

Родительские комитеты имеют председателей, избираемых членами комитета из их числа. 

Состав Родительских комитетов утверждается сроком на один год приказом заведующего 

ДОУ. Одни и те же лица могут входить в состав Родительских комитетов более одного срока 

подряд. В составе Родительского комитета могут образовываться структурные подразделения в 

целях оптимального распределения функций и повышения эффективности деятельности. 
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Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет ДОУ созывает 

Родительское собрание ДОУ. Родительский комитет группы созывает соответственно собрание 

родителей группы. 

 Родительский комитет ДОУ содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса; координирует деятельность групповых родительских 

комитетов; проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; оказывает содействие в проведении 

совместных мероприятий ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников; участвует в  

подготовке ДОУ к летней оздоровительной работе; совместно с администрацией ДОУ 

контролирует организацию качества питания воспитанников, медицинского обслуживания; 

рассматривает обращения в свой адрес; обсуждает локальные акты ДОУ по вопросам, входящим в 

его компетенцию; принимает участие в создании безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Количество членов Родительского комитета определяется общим собранием родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ, но не менее трех, при этом не менее одного 

представителя от каждой группы. 

 Порядок работы Родительского комитета определяется локальным правовым актом 

Положением о Родительском комитете ДОУ. 

 

9. Учет, отчетность и контроль 

 

9.1. ДОУ осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, 

ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме, руководствуясь 

Федеральным законом о 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представляет 

Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств. 

9.2. Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 

устанавливаются уполномоченными органами местного самоуправления Сергачского 

муниципального района. 

9.3. Формы статистической отчетности, сроки и порядок их предоставления устанавливаются 

органами государственной статистики. Контроль за соблюдением финансово- хозяйственной  

деятельности осуществляется  соответствующими федеральными, региональными и местными 

органами в рамках их полномочий. 

 

10. Порядок реорганизации, ликвидации ДОУ 

 

10.1. ДОУ реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.  

10.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации ДОУ допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.  

10.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации ДОУ, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным 

органом государственной власти Нижегородской области.  

      10.4. ДОУ считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в устав ДОУ 

 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 

федеральным законодательством для бюджетных учреждений, утверждаются Учредителем и 

подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц. 
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11.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

 

12. Перечень видов локальных актов ДОУ 

 

12.1. Организация деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами, принимаемыми в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Сергачского муниципального района 

Нижегородской области и настоящим уставом. 

12.2. При принятии ДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников и их родителей (законных представителей),  педагогических работников 

ДОУ,  учитывается мнение Родительских комитетов, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при их 

наличии).                             

13. Заключительные положения 

 

 13.1. В связи с регистрацией настоящего устава утрачивает силу редакция устава (с 

изменениями и дополнениями) Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлении деятельности по 

направлению познавательно-речевого развития детей № 1 «Улыбка», зарегистрированная 

Межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Нижегородской области 30 августа 2011 года 

(свидетельство серия 52 № 004542890 ГРН 2165229062931). 
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