


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №200 «Солнышко» комбинированного вида, в дальнейшем «Учреждение», 

учреждено совместным решением комитета по образованию администрации 

города Барнаула, комитета по управлению имуществом города Барнаула, 

администрации Ленинского района города Барнаула от 31.03.1998 № 129, 

зарегистрировано постановлением администрации Ленинского района от 

13.04.1998 № 1017. 

 1.2. Официальное полное    наименование    учреждения:   

                 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №200 «Солнышко» комбинированного вида,  в    дальнейшем 

«Учреждение».  

 Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад №200». 

 1.3. Место нахождения Учреждения: 

  юридический адрес: 656062, г. Барнаул, ул. Шукшина, 3; 

          фактический адрес: 656062, г. Барнаул, ул. Шукшина, 3; 

 1.4. Статус Учреждения: муниципальное учреждение; 

          тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 

          вид – комбинированный. 

 1.5. Учредителем Учреждения является городской округ - город Барнаул 

Алтайского края в лице комитета по образованию города Барнаула, который в 

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

города Барнаула осуществляет функции и полномочия учредителя Учреждения 

(далее – Учредитель). 

 1.6. Собственником имущества Учреждения является городской округ – 

город Барнаул Алтайского края (далее – Собственник). 

  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 

 

 2.1. Учреждение является юридическим лицом, может иметь 

самостоятельный баланс, лицевые счета по учету средств бюджета и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, открытые в установленном 

порядке в органах Федерального казначейства, печать со своим наименованием, 

угловой штамп, Устав.  

 2.2. Учреждение от своего имени может приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и 

ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах. 

 2.3. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

 2.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за  

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
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выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. 

 Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

 2.5. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной его Уставом и направленной на 

подготовку образовательного процесса, возникают с момента государственной 

регистрации, а право на образовательную деятельность и на льготы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента 

выдачи ему лицензии. 

 2.6. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

Законом Российской Федерации «Об образовании». 

 2.7. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 

выбирает формы, средства, методы, приемы обучения и воспитания в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

 2.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Трудовым кодексом Российской Федерации, Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, муниципальными 

правовыми актами, настоящим Уставом. 

 2.9. Медицинское обслуживание детей осуществляется в Учреждении по 

договору с муниципальным учреждением здравоохранения города Барнаула 

«Детская городская поликлиника №8» Ленинского района, которая наряду с 

администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников Учреждения. 

 2.10. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. 

 2.11. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству Учреждения, определенном Министерством образования РФ,   

2.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

 2.13. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 

1) сведения: 

о дате создания Учреждения; 

о структуре Учреждения; 
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о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах 

с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств бюджета, по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

2) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы Учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости 

платных образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Информация, указанная в настоящем пункте,  подлежит размещению на 

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 3.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, 

нормативными правовыми актами города Барнаула полномочий городского 

округа – города Барнаула Алтайского края в сфере дошкольного образования 

детей. 

 3.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются 

осуществление государственной политики и реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

3.3. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 
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 3.4. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

 Государственный статус Учреждения (тип, вид и категория Учреждения, 

определяемые в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых им 

образовательных программ) устанавливается при его государственной 

аккредитации, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 3.5. Учреждение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

 3.6. Основными задачами Учреждения являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей.  

 3.7. Учреждение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при 

наличии в нем соответствующих условий. 

 3.8. Учреждение общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 

(реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по одному из таких 

направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое или физическое). 

 3.9. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы. 

 3.10. К основным общеобразовательным относятся программы: 

 дошкольного образования. 

 3.11. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. 

Группы могут иметь общеразвивающую, оздоровительную 

направленность. 

3.12. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 

Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации.  

Группы оздоровительной направленности созданы для детей с 

туберкулезной интоксикацией, которым необходим комплекс специальных 
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оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности 

осуществляется дошкольное образование детей в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой 

им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям её реализации, а также комплекс 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий 

и процедур.   

 3.13.Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

 выполнение функций, определенных Уставом; 

 реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организаций 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время 

образовательного процесса. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 4.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

 4.2.  В Учреждении образование носит светский характер.  

 4.3. Образовательный процесс Учреждения строится на научно-

обоснованном выборе  программ, форм и методов воспитания,     

обеспечивающих     реализацию     задач,     стоящих     перед Учреждением. 

 Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

образовательного процесса, содержание которых определяется программой 

развития и воспитания детей в детском саду «Детство» В.И.Логиновой, 

«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в дошкольных образовательных 

учреждениях, парциальными программами и творческими планами. 

4.4. Учреждение обеспечивает уход, присмотр, оздоровление, воспитание, 

обучение и развитие детей от 2 месяцев до 7 лет, при наличии 

соответствующих условий. 

4.5. Комплектование Учреждения осуществляется Учредителем 

совместно с заведующим Учреждения при наличии свободных мест в 

соответствии с нормативами наполняемости возрастных групп, утвержденными 

Постановлением Министра здравоохранения Российской Федерации «О 

введении в действие санитарно – эпидемиологических правил и норм».  

Прием детей в группы оздоровительной направленности для детей с 
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туберкулезной интоксикацией, осуществляется на основании справки выданной 

санаторно-отборочной комиссией при краевом противотуберкулезном 

диспансере. 

4.6. В Учреждении функционирует 13 групп. 

4.7. Группы могут комплектоваться как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу на основании Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении. Порядок комплектования определяется 

Учредителем совместно с заведующим Учреждением. В группах 

общеразвивающей направленности предельная наполняемость устанавливается 

в зависимости от действующих санитарных правил и нормативов.  

В группах оздоровительной направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3лет и 

старше 3 лет) и составляет для детей с туберкулезной интоксикацией 10 и 15 

детей. 

4.8. Учреждение имеет право открывать группы разных форм 

организации:  

-   кратковременного   пребывания (оздоровительные,    по    уходу    и    

присмотру,  прогулочные, адаптационные и т.д.); 

- круглосуточного пребывания; 

- выходного дня; 

- повышенного уровня образовательных услуг и содержания детей и 

другие.  

4.10. Для зачисления ребенка в Учреждение необходимы следующие 

документы: 

1) медицинская карта ребенка;  

2) копия свидетельства о рождении ребенка; 

3) заявление и документы, удостоверяющие личность одного из 

родителей (законных представителей) ребенка; 

4) путевка Учредителя;   

5) для детей с первичной туберкулезной интоксикацией, направление 

врача-фтизиатра КГУЗ Алтайского краевого противотуберкулезного 

диспансера.  

 4.11. При зачислении ребенка в Учреждение между Учреждением и 

родителями (законными     представителями) ребенка заключается договор 

возмездного оказания услуг. 

 4.12. За ребенком сохраняется место в Учреждении при наличии 

письменного заявления родителей и предоставлении соответствующих 

документов: 

1) на время отпуска родителей (законных представителей) ребенка; 

2) на время болезни и санаторного лечения; 

3) на летний период сроком до 75 дней; 

4) особые случаи оговариваются в договоре.  

4.13. Договор оказания услуг между Учреждением и родителями 

(законными представителями) может быть расторгнут: 
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4.13.1. по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 

 4.13.2. по   медицинским показаниям о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующим его пребыванию в Учреждении; 

4.13.3. по заключению врача-фтизиатра КГУЗ Алтайского краевого 

противотуберкулезного диспансера, по снятии с «Д» (диспансерного) учета.  

4.14. Учреждение обязано в письменной форме уведомить родителей 

(законных представителей) ребенка за  10 дней до расторжения договора.  

Родители (законные представители) ребенка имеют право обжаловать решение 

Учреждения. 

 4.15. Работники Учреждения обязаны проходить   медицинское 

обследование 2 раза в год в соответствии с действующим законодательством. 

4.16. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 

часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

4.17. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды 

деятельности: 

4.17.1. реализация основных программ дошкольного образования, 

указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4.17.2. реализация дополнительных программ дошкольного образования, 

указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4.17.3. оказание сопутствующих услуг (социальных, оздоровительных, 

медицинских и др.); 

4.17.4. оказание иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации и соответствующих уставным целям 

Учреждения. 

4.18. Учреждение самостоятельно в выборе программы из комплекса 

вариативных программ в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования и федеральными 

государственными требованиями к структуре и условиям ее реализации. 

В Учреждении допускается использование новых технологий, авторских 

разработок, утверждаемых в установленном порядке. 

4.19. Учреждение выполняет муниципальное задание Учредителя по 

оказанию муниципальных услуг воспитанникам Учреждения, регулируемых 

договором, предоставляет в установленном порядке отчет о выполнении 

показателей муниципального задания по видам и объемам муниципальных 

услуг. 

4.20. Учреждение, кроме заданий Учредителя вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном  законодательством. 

4.21. Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные 

образовательные и оздоровительные услуги за рамками учебного процесса: 

4.21.1. коррекция речи в условиях логопункта для неорганизованных 

детей микрорайона;  

4.21.2. обучение игре на музыкальных инструментах; 

4.21.3. студия изобразительной деятельности;  
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4.21.4. массаж;  

4.21.5. иностранный язык;  

4.21.6. развитие творческих, познавательных и интеллектуальных 

способностей ребенка; 

4.21.7. оригами и ручной труд;  

4.21.8. этикет и манеры;  

4.21.9. исторический кружок;  

4.21.10. раннее обучение чтению; 

4.21.11. проведение театрализованных мероприятий (кукольных и 

драматических спектаклей); 

4.21.12. аромамузыкотерапия;  

4.21.13. вязание;  

4.21.14. ритмика;  

4.21.15. художественное творчество; 

4.21.16. народные промыслы;  

4.21.17. фито -, витамино -, физиотерапия;  

4.22.  Доход от дополнительных платных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

4.23. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

не являющуюся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. 

 

5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 

заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его 

списание. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134
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5.5. Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом, не указанным в пункте 5.4 настоящего Устава, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и настоящим Уставом. 

5.6. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

5.6.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города 

Барнаула на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ). 

5.6.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города 

Барнаула на иные цели. 

5.6.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество. 

5.6.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

5.7. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано 

согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, 

правовыми актами города Барнаула, настоящим Уставом, следующее: 

5.7.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

5.7.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением 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. 

5.7.3. Передачу Учреждением 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 Учреждением собственником 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

5.8.  Лицевые счета Учреждения открываются в территориальном органе 

Федерального казначейства в соответствии с Порядком открытия и ведения 

лицевых счетов, осуществляющего правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

5.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=49819;fld=134;dst=100072
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134
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5.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

муниципального имущества города Барнаула включается в ежегодные отчеты 

Учреждения. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствие с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении и настоящим Уставом на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 Формами самоуправления являются: Управляющий совет Учреждения, 

общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет Учреждения, 

Попечительский совет Учреждения. 

 6.2. Компетенция Учредителя в области управления Учреждением 

определяется Законом Российской Федерации «Об образовании», 

законодательством о местном самоуправлении. 

 6.3. В компетенцию Учредителя входит: 

 6.3.1. определение организационно-правовой формы и статуса 

Учреждения; 

 6.3.2. утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

 6.3.3. назначение и освобождение от должности заведующего 

Учреждением, заключение трудового договора с заведующим Учреждением; 

 6.3.4. осуществление контроля, за финансовой и хозяйственной 

деятельностью Учреждения; 

 6.3.5. осуществление контроля за образовательной деятельности 

Учреждения; 

 6.3.6. принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

 6.3.7. контроль сохранности и эффективного использования имущества и 

земельных участков; 

        6.3.8. Определение видов особо ценного движимого имущества; 

        6.3.9. Дача согласия на совершение крупных сделок и сделок с участием 

Учреждения, в которых имеется заинтересованность. 

 6.4. К компетенции Учреждения относятся: 

 6.4.1. материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии и с 

государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в 

пределах собственных финансовых средств; 

 6.4.2. привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

Уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

 6.4.3. предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 
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 6.4.4. подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 

уровень их квалификации; 

 6.4.5. использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий; 

 6.4.6. разработка и утверждение компонента образовательного 

учреждение Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, образовательных программ и учебных планов, выбор 

направлений профильного обучения и предпрофильной подготовки; 

 6.4.7. подбор, прием на работу и расстановка кадров; 

 6.4.8. установление структуры управления деятельностью Учреждения,, 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

 6.4.9. установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и 

размеров их премирования. 

6.4.10. предоставление учредителю отчета о результатах самооценки 

деятельности учреждения (самообследования); 

6.4.11. обеспечение функционирования системы внутреннего 

мониторинга качества образования в учреждении, а также обеспечение 

создания и ведения официального сайта учреждения в сети Интернет. 

6.5. Высшим органом управления Учреждения является общее собрание 

трудового коллектива. Трудовой коллектив составляют все работники 

Учреждения. Решение общего собрания трудового коллектива принимается 

простым большинством голосов присутствовавших на собрании. Решение 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

списочного состава работников Учреждения. 

 6.6. К исключительной компетенции общего собрания трудового 

коллектива Учреждения относятся: 

 6.6.1. обсуждение и принятие Устава Учреждения, внесений в него 

изменений; 

 6.6.2. заключение Коллективного договора между администрацией 

Учреждения и работниками Учреждения; заслушивание ежегодного отчета о 

его выполнении; 

 6.6.3. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения по представлению заведующего; 

 6.6.4. рассмотрение вопросов, вынесенных на его обсуждение по 

совместной инициативе администрации и профсоюзного комитета Учреждения. 

 6.7. Общее руководство Учреждением как общеобразовательным 

учреждением осуществляет Управляющий Совет, избираемый на 2 года и 

состоящий из: 

 6.7.1. избираемых членов, представляющих: 

 родителей (законных представителей) детей; 

 работников учреждения (в том числе представитель профсоюзного 

комитета Учреждения); 

 6.7.2. заведующего Учреждением; 
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 6.7.3. представителя Учредителя; 

 6.7.4. по решению Управляющего Совета в его состав также могут быть 

кооптированы и включены граждане, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию  учреждения (кооптированные 

члены Управляющего Совета), а также представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в учреждении. 

 6.7.5. Общая численность Управляющего Совета составляет 15 человек. 

Количество членов Управляющего Совета из числа родителей не может быть 

меньше 1/3 и больше ½ общего числа Управляющего Совета составляет 5 

человек. 

Количество членов Управляющего Совета из числа работников Учреждения не 

может быть меньше ¼ от общего числа членов Управляющего Совета, 

составляет 4 человека. 

 Остальные места в Управляющем Совете занимают: 

 заведующий Учреждением; 

 представитель Учредителя; 

         кооптированные члены. 

 6.7.6. Члены Управляющего Совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся избираются на общем родительском собрании. 

 6.7.7. Члены Управляющего Совета из числа работников 

общеобразовательного учреждения избираются на общем собрании трудового 

коллектива учреждения. 

Работники общеобразовательного учреждения, дети которых обучаются в 

учреждении, не могут быть избраны в члены Управляющего Совета в качестве 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 6.7.8.  Избранные члены Управляющего Совета вправе кооптировать в 

свой состав членов из числа лиц, чья деятельность прямо или косвенно связана 

с данным образовательным учреждением или территорией, на которой оно 

расположено, представителей общественных организаций, организаций 

образования, науки, культуры, депутатов, общественно-активных граждан, 

представителей органов местного самоуправления образовательного 

учреждения. 

Процедура кооптации членов Управляющего Совета определяется 

Управляющим Советом самостоятельно. 

 После проведения процедуры кооптации Управляющий Совет считается 

сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий. На первом 

заседании сформированный в полном составе Управляющий Совет выбирает из 

своего числа постоянного на срок полномочий Управляющего Совета 

председателя, заместителя (заместителей), секретаря Управляющего Совета. 

Представитель учредителя, обучающиеся, заведующий не могут быть избраны 

председателем Управляющего Совета. 

 6.7.9. Управляющий Совет согласовывает: 

 программу развития Учреждения; 



 14 

 Положение Учреждения о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

решает другие, предусмотренные Положением об Управляющем Совете 

вопросы. 

 6.7.10. Управляющий Совет участвует в разработке и согласовывает 

локальные акты учреждения, устанавливающие виды, размеры, условия и 

порядок  произведения выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников учреждения, участвует в оценке качества и результативности 

работников учреждения.  

 6.7.11. Управляющий Совет вносит заведующему Учреждением 

предложения в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений учреждения (в пределах выделяемых 

средств); 

 создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

 медицинского обслуживания обучающихся; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

 6.7.12. Управляющий Совет правомочен, при наличии оснований, 

ходатайствовать перед заведующим Учреждением о расторжении трудового 

договора с педагогическими работниками и работниками из числа 

вспомогательного и административного персонала. 

Деятельность Управляющего Совета регулируется локальным актом – 

положением об Управляющем Совете учреждения.  

 6.8. Попечительский Совет учреждения является добровольным 

объединением благотворителей, созданным для содействия внебюджетному 

финансированию Учреждения и оказанию ей организационной, 

консультативной и иной помощи. Попечительский совет является одной из 

форм самоуправления. Члены Попечительского совета работают на 

безвозмездной основе. 

 Попечительский совет отчитывается о своей работе перед родительским 

собранием не реже одного раза в год. Попечительский совет подотчетен в своей 

работе Совету Учреждения. 

 Общее собрание родителей Учреждения избирает ревизионную 

комиссию, которая контролирует финансовую деятельность попечительского 

совета. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии 

определяется родительским собранием не реже одного раза в год. 

 6.8.1.  Попечительский совет содействует: 

 6.8.1.1. организации и совершенствованию образовательного процесса; 

 6.8.1.2. совершенствованию материально-технической базы Учреждения. 

 6.8.2. Попечительский совет имеет право вносить предложения, 

направленные на улучшение работы Учреждения, любые органы 

самоуправления, администрации Учреждения и Учредителю, в том числе: 

 6.8.2.1. о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 
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 6.8.2.2. о совершенствовании деятельности Учреждения. 

 6.8.3.  Попечительский совет определяет: 

 6.8.3.1. направление, формы, размер и порядок использования 

внебюджетных средств, в том числе на оказание помощи работникам 

Учреждения, обучающимся из малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

 6.8.3.2. перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением. 

 6.8.4. Попечительский совет: 

 6.8.4.1. контролирует целевое использование средств добровольных 

пожертвований администрацией Учреждения; 

 6.8.4.2. заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным 

вопросам. 

 6.9. Для решения учебно-воспитательных вопросов созывается 

Педагогический совет Учреждения. Педагогический совет - коллегиальный 

орган, объединяющий педагогических работников Учреждения. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, включая совместителей. 

 Председателем педагогического совета является заведующий 

Учреждением. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического совета 

сроком на один год. 

 Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Ход 

педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы 

хранятся в Учреждении постоянно. 

 Разрабатывает программу обучения детей в Учреждении и предоставляет 

ее для принятия Управляющему Совету. 

 6.10.  Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования.  

 6.11. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 

заведующий, назначенный Учредителем с последующим заключением 

трудового  договора, в котором определяются права и обязанности 

заведующего и его ответственность перед Учредителем. Трудовой договор 

заключается на срок до 2-х лет. 

 Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут 

исполняться по совместительству. 

 6.12. Заведующий Учреждением имеет право на: 

 6.12.1. предоставление Учреждения во всех инстанциях без доверенности; 

 6.12.2. распоряжение имуществом и материальными ценностями в 

пределах действующего законодательства; 

 6.12.3. прием на работу, увольнение и перевод сотрудников с одной 

должности на другую в соответствии со статьями Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

 6.12.4. утверждение расписания и графиков работ; 

 6.12.5. издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения 

всеми работниками Учреждения; 
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 6.12.6. распределение учебной нагрузки, установление ставок заработной 

платы на основе Новой системы оплаты труда и решения аттестационной 

комиссии, определяет виды доплат и других выплат стимулирующего 

характера в пределах имеющихся средств; 

 6.12.7. контроль за деятельностью педагогов, в том числе путем 

посещения всех других видов учебных занятий, воспитательных мероприятий; 

 6.12.8. организацию дополнительных услуг, в том числе и платных, 

направленных на улучшение оздоровления, воспитания и обучения; 

 6.12.9. решение других вопросов текущей деятельности Учреждения, не 

отнесенных к компетенции Управляющего Совета Учреждения и Учредителя. 

6.12.10. Заведующий   несет ответственность: 

- за надлежащее содержание и эксплуатацию зданий и сооружений, 

инженерно-технических коммуникаций; 

- за своевременное направление информации о непригодности 

имущества, переданного в оперативное управление, для использования 

его по целевому назначению в уставных целях в адрес Учредителя и/или 

собственника имущества. 

6.12.11. Заведующий  обеспечивает: 

        - соблюдение в учреждении санитарных правил;  

        -выполнение требований санитарных правил всеми работниками 

учреждения; 

 - выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора; 

- условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами, гигиеническими 

нормативами. 

6.12.12. Заведующий принимает экстренные меры по предотвращению 

негативных ситуаций, повлекших причинение  вреда здоровью и жизни 

учащихся, воспитанников и педагогических работников, своевременно 

информирует органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

о выявлении таких ситуаций и принимает меры к их устранению.  

6.12.13. Заведующий обязан: 

а) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;  

б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, 

выполнением работ; 

в)  обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем; 

г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества в соответствии с требованиями, 

установленными Учредителем; 

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), 
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субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой 

дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг; 

ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения; 

з) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 

платы работникам Учреждения; 

к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными законами, нормативными законами, нормативными 

правовыми актами города Барнаула, настоящим Уставом, распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 

Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществлять его списание;  

л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 

установленном, совершение Учреждением крупных сделок;  

м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность ; 

н) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными законами, правовыми актами города Барнаула, Уставом, 

внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными законами, правовыми актами города Барнаула, Уставом, 

создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств 

Учреждения; 

п) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности 

и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями 

федеральных законов; 

р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил  

техники безопасности и требований федеральных законов по защите 

жизни и здоровья работников Учреждения; 
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т) проводить аттестацию в порядке, установленном федеральными 

законами, нормативными правовыми актами города Барнаула и 

Учредителем; 

у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

ф) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами города Барнаула, Уставом Учреждения, 

а также решениями Учредителя. 

6.12.14. Заведующий несет ответственность в виде расторжения с ним 

трудового договора по инициативе работодателя при наличии у Учреждения 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 

допустимое значение, установленное приказом  учредителя. 

  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

 7.1. Участниками образовательного процесса Учреждения являются дети, 

их родители (законные представители), педагогические работники. 

 7.2. При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию воспитательно-образовательного процесса. 

 7.3. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей)   определяются   Конвенцией   ООН   «О   правах  ребенка», 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными 

актами, а также закрепляются в договоре, заключенном между родителями 

(законными представителями) и Учреждением. 

 7.4. Установление платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в Учреждении, производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  7.5. Каждому ребенку гарантируется: 

 7.5.1. уважение его человеческого достоинства; 

 7.5.2. получение дошкольного образования независимо от пола, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждения, 

социального положения семьи в соответствии с государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования; 

 7.5.3. защита от применения методов физического или психического 

насилия; 

 7.5.4. условия воспитания и образования, обеспечивающие охрану и 

укрепление здоровья; 

 7.5.5. удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 7.5.6. развитие интеллектуальных и творческих способностей и 

интересов; 

 7.6. Родители (законные представители) имеют право: 
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 7.6.1. получать установленную законодательством Российской Федерации 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении; 

 7.6.2. принимать участие в работе Педагогического совета Учреждения с 

правом совещательного голоса, участвовать в работе общественных органов 

самоуправления и осуществлении воспитательно-образовательного процесса; 

принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, а также 

вносить предложения по улучшению работы с детьми, по организации платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 7.6.3. избирать и быть избранными в Учредительный Совет Учреждения; 

 7.6.4.посещать Учреждение и беседовать с воспитателями и другими 

работниками Учреждения; 

 7.6.5. защищать права и интересы ребенка; 

 7.6.6. заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе с детьми; 

 7.6.7. требовать безусловного выполнения договора между родителями 

(законными представителями)  и Учреждением; 

 7.6.8. оказывать спонсорскую помощь, вносить пожертвования на счет 

Учреждения; 

 7.6.9. знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 

регулирующими его деятельность; 

 7.6.10. досрочно расторгнуть родительский договор. 

 7.7.  Родители (законные представители) обязаны: 

 7.7.1. соблюдать требования Учреждения, определенные договором 

между Учреждением и родителями (законными представителями); 

 7.7.2. своевременно вносить плату за содержание ребенка в Учреждении; 

 7.7.3. своевременно извещать Учреждение о болезни ребенка или его 

отсутствии; 

 7.7.4. участвовать в воспитании, обучении и развитии ребенка; 

 7.7.5. нести ответственность за воспитание своих детей. 

 7.8. Иные права и обязанности родителей конкретизируются в договоре.  

   7.9. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

 7.9.1. участвовать в управлении Учреждением; 

 7.9.2. избирать и быть избранными в Управляющий Совет Учреждения; 

 7.9.3. принимать участие в работе Педагогического совета; 

 7.9.4. обсуждать и принимать решения на общем собрании коллектива; 

 7.9.5. защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 7.9.6. осуществлять свободу выбора в использовании методик воспитания 

и обучения, учебных пособий, методических материалов; 

 7.9.7. защищать ребенка от всех форм физического и психического 

насилия; 

 7.9.8. повышать свою квалификацию; 

 7.9.9. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

 7.9.10. участвовать в научно-экспериментальной работе Учреждения; 
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 7.9.11. распространять свой опыт, получивший научное обоснование, 

среди педагогических работников; 

 7.9.12. участвовать в организации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 7.9.13. на проведение дисциплинарного расследования нарушения норм 

профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, 

поданной в письменном виде, копия которой передана работнику. Ход 

служебного расследования и принятые по его результатам решения, могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника Учреждения, за исключением случаев предусмотренных законом; 

 7.9.14. получать пенсию по выслуге лет в соответствии с пенсионным 

законодательством; 

 7.9.15. получать социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

установленные законодательством. 

 7.10. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

 7.10.1. удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

 7.10.2. выполнять Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, трудовой договор; 

 7.10.3. поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства детей. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к детям не допускается; 

 7.10.4. сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и 

обучения; 

 7.10.5. обладать профессиональными умениями, постоянно их 

совершенствовать; 

 7.10.6. проходить периодически медицинские обследования; 

 7.10.7. обеспечивать выполнение режима дня; 

 7.10.8. выполнять требования должностных инструкций. 

 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИЯИИ  

И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение создается, регистрируется, может быть реорганизовано в 

иную некоммерческую образовательную организацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 8.2. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения 

филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к 

образовательному учреждению юридического лица, не являющегося 

образовательным учреждением, создании автономного образовательного 

учреждения путем изменения типа существующего государственного или 

муниципального образовательного учреждения,  Учреждение вправе 

осуществлять определенные в его Уставе виды деятельности на основании 
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лицензии, выданной такому образовательному учреждению, до окончания 

срока действия этой лицензии. 

 При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного 

или нескольких образовательных учреждений лицензия  реорганизованного 

образовательного учреждения переоформляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, с учетом лицензий  присоединяемых 

образовательных учреждений на период до окончания срока действия лицензии 

реорганизованного образовательного учреждения. 

8.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке органами 

местного самоуправления - для муниципальных образовательных учреждений; 

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

 8.4. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения 

филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к 

образовательному учреждению юридического лица, не являющегося 

образовательным учреждением, создании автономного образовательного 

учреждения путем изменения типа существующего муниципального 

образовательного учреждения, образовательное учреждение вправе 

осуществлять определенные в его Уставе виды деятельности на основании 

лицензии, выданной такому образовательному учреждению, до окончания 

срока действия этой лицензии. 

 8.5. При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной 

неуказанной выше форме лицензия  утрачивает силу, если федеральным 

законом не предусмотрено иное. 

 8.6. В комиссию по реорганизации либо ликвидации Учреждения должен 

быть включен представитель комитета по управлению муниципальной 

собственностью города Барнаула. 

 Акты приема-передачи имущества в указанных случаях утверждаются 

комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула. 

 8.7. В случае реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель 

обеспечивает перевод детей с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа. 

 8.8. В случае реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель 

обязуется сохранять документы по личному составу Учреждения, необходимую 

документацию Учреждения сдать в Архив. 

 8.9. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития образования в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

  

9. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ 
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