
1 

 

 

 Утвержден  

постановлением администрации 

муниципального образования  

Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

от  14.12.2015 г. № 2595 

 

(приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УС Т АВ  

 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17» 
 

 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кириши 

2015 г. 



2 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» 

(далее именуется - Учреждение) является дошкольной образовательной организацией, 

осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

 Учреждение является правопреемником Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №17 компенсирующего вида". 

 Вышеуказанное Учреждение было основано в основано в 1971 году как Ясли-сад 

№ 1 Киришского ГОРОНО. 

01.02.1974 г. Ясли-саду № 1 Киришского ГОРОНО присвоен №17 (решение 

исполкома Киришского горсовета депутатов трудящихся № 4/90 от 14.02.1968 г.). 

25.10.1994 г. Ясли-сад № 17 реорганизован в учреждение дошкольного образования 

«Специализированное дошкольное учреждение для детей с нарушением речи» по 

распоряжению Администрации Киришского района № 2039-р от 08.11.1994 г.  

«Специализированное дошкольное учреждение для детей с нарушениями речи» 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Киришский 

детский сад № 17 – компенсирующего вида» постановлением администрации 

муниципального образования «Киришский район» Ленинградской области от 06.05.1998 

г. № 166. 

По приказу муниципального управленческого учреждения «Комитет по 

образованию» от 10.11.2004 г. № 288а «Киришский детский сад № 17 – компенсирующего 

вида» переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 17  компенсирующего вида». 

С 01.01.2012 года в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, тип муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №17 компенсирующего вида» (бюджетное учреждение) был изменен в целях создания 

автономного учреждения.  

1.2. Учреждение является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками. 

1.3. Тип Учреждения – автономное учреждение. 

1.4. Официальное наименование Учреждения 

полное наименование:  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17»; 

сокращенное наименование:  

МДОУ «Детский сад № 17». 

1.5. Место нахождения Учреждения. 

юридический адрес:  

187110, Ленинградская область, город Кириши, проспект Героев, дом 5-А; 

фактический адрес:  

187110, Ленинградская область, город Кириши, проспект Героев, дом 5-А. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Киришский 

муниципальный район Ленинградской области (далее - Учредитель). Функции и 

полномочия Учредителя осуществляются Администрацией муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

Место нахождения Учредителя: 187110, Ленинградская область, город Кириши, 

улица Советская, дом 20. 

Вышестоящим органом по отношению к Учреждению является Комитет по 

образованию Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - 

Комитет). 

Место нахождения Комитета: 187110, Ленинградская область, город Кириши, улица 
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Волховская набережная, дом 26. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 273-ФЗ), Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными актами Ленинградской области, Уставом муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области, распорядительными актами Комитета, 

настоящим Уставом, а также договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор об образовании). 

1.8. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, и иной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.10. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников и их 

родителей (законных представителей), правил внутреннего трудового распорядка для 

работников Учреждения, иных локальных нормативных актов; 

2) 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; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания Учреждения, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

8) прием воспитанников в Учреждение; 

9) определение списка учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

10) индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников Учреждения; 

14) создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и 

спортом; 

15) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 
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представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации;  

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

17) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

"Интернет"; 

18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.11. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность: 

1) за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

2) за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 

3) за качество образования своих воспитанников; 

4) за жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.12. Учреждение создает условия для охраны здоровья воспитанников, а также 

осуществляет организацию охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации), в пределах, определенных действующим 

законодательством в сфере образования.  

1.13. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

Учреждения осуществляет медицинский персонал на основании договора с 

государственным учреждением здравоохранения Ленинградской области. Учреждение 

обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

1.14. Организация питания в Учреждении возлагается на само Учреждение. 

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом, временем пребывания в Учреждении (завтрак, второй 

завтрак, обед, «уплотненный» полдник с включением блюд ужина). 

 

2. Цель, предмет, задачи и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности путем оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также осуществление присмотра и 

ухода за детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является: 

1) реализация образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

2) реализация адаптированных образовательных программ; 

3) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

4) осуществление присмотра и ухода за детьми; 

5) оказание платных образовательных услуг. 

2.4. Основными задачами Учреждения являются: 
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1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной 

деятельности; 

3) первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; 

4) становление основ российской гражданской идентичности детей дошкольного 

возраста; 

5) осуществление необходимой квалификационной коррекции нарушений развития 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей, при наличии соответствующих 

условий; 

6) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

7) оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, 

образования, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников. 

2.5. К основным видам деятельности Учреждения относятся: 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования для 

детей: 

 среднего, старшего дошкольного возраста в группах общеразвивающей, 

направленности;  

 среднего, старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья - недостатками в психическом, физическом и речевом развитии в группах 

компенсирующей направленности дошкольных образовательных учреждений; 

деятельность по присмотру и уходу за детьми: 

 среднего, старшего дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности,  

 среднего, старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья - с недостатками в психическом, физическом и речевом развитии в 

группах компенсирующей направленности дошкольных образовательных 

учреждений. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является 

основной целью его деятельности, различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в группах могут проводиться по подгруппам, индивидуально или всем 

составом группы. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательными программами, разработанными и утвержденными 

Учреждением. 

2.7. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.8. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными образовательными маршрутами, в том числе в объединениях по 

интересам, сформированных в группы воспитанников одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, студии, творческие коллективы), а также 

индивидуально. 

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы осуществляется в порядке, установленном локальными 
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нормативными актами Учреждения. 

2.10. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными видами 

деятельности, указанными в пункте 2.5. настоящего Устава, формирует и утверждает 

Учредитель. 

2.11. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.12. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

2.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом 

мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 

Учредителем. 

 Финансовое обеспечение основных видов деятельности Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципальное образование Киришский 

муниципаотный район Ленинградской области и иных не запрещенных действующим 

законодательством источников. 

2.14. Учреждение имеет право на: 

1) участие в международных, региональных, городских, районных и других 

конкурсах на получение грантов в областях образования и культуры, защиты прав детства, 

здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также распоряжение ими в 

соответствии с условиями, установленными фондами, проводящими конкурсы;  

2) разработку собственной концепции, содержащей философское, педагогическое, 

культурологическое обоснование содержания образования, самостоятельное определение 

педагогических технологий, методик, форм и способов образовательного процесса;  

2.15. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

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

 К иным видам деятельности, осуществляемым Учреждением для достижения 

целей, ради которых оно создано, относятся: 

оказание платных образовательных и иных услуг, предусмотренных Уставом, за 

пределами образовательной программы Учреждения, на договорной основе.  

 Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

родителей (законных представителей) и воспитанников на дополнительное образование и 

услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета.  

 Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, 

реинвестируются в образовательный процесс, в том числе на приобретение учебного 

оборудования и на заработную плату работников Учреждения. 

2.16. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные услуги: 

2.16.1. развитие интеллектуальных способностей воспитанников с использованием 

новых методик, программ, педагогических технологий; 

2.16.2. индивидуальные занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог) сверх основных образовательных программ; 

2.16.3. организация групп, кружков, студий по интересам воспитанников, в соответствии 

с их возможностями и запросами родителей (законных представителей); 

2.16.4. создание групп по адаптации детей к условиям, дошкольной и школьной жизни 

(если ребенок не посещал ДОУ): организация групп выходного дня, групп 
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кратковременного пребывания, прогулочных, адаптационных групп, по подготовке 

к школе, групп социализации детей, досуговых, оздоровительных  и др. 

2.16.5. предоставление  информационно-консультативных, диагностических и 

просветительских услуг, связанных с профилем деятельности; 

2.16.6. оздоровительные мероприятия: организация секций и групп  по укреплению 

здоровья (бассейн, спортивная гимнастика, ЛФК, общефизическая подготовка, 

обучение элементам спортивных игр, катание на лыжах, тренажерный зал и др.). 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Содержание дошкольного образования в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования определяется федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывается и утверждается Учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

3.2. Воспитание и обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

3.3. Образование носит светский характер. 

3.4. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3 лет до 7 лет.  

3.5. При приеме ребенка Учреждение обязано ознакомить его родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой дошкольного образования, реализуемой в 

Учреждении, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников Учреждения. 

3.6. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым 

пребыванием воспитанников. Режим работы групп: с 7.30 до 18.00 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни;  

с 7.00 до 7.30 часов и с 18.00 до 19.00 часов в Учреждении функционирует до 3-х (трёх) 

дежурных групп по присмотру и уходу. 

3.7. Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования в Учреждении может осуществляется в группах: 

1) общеразвивающей направленности (осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования); 

2) компенсирующей направленности (осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья). 

3.8. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем, исходя из их 

предельной наполняемости. 

3.9. В соответствии с целями и задачами деятельности Учреждения, 

определенными настоящим Уставом, Учреждение может реализовать дополнительные 

общеразвивающие программы и оказывать платные образовательные услуги за пределами 

определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на 

основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

3.10. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за воспитанником в Учреждении, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и на основании муниципальных правовых 

актов  
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органов местного самоуправления муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области. 

3.11.  Учреждение предоставляет родителям (законным представителям) ребенка 

льготы по оплате за организацию присмотра и ухода за детьми в Учреждении, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области. Льгота предоставляется с 

момента подачи родителями (законными представителями) ребенка заявления на 

предоставление льготы и документов, подтверждающих право родителей (законных 

представителей) ребенка на получение льготы. 

3.12. Прием воспитанников в Учреждение регламентируется Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, Правилами приёма воспитанников в Учреждение. 

 

4. Участники образовательных отношений,  

их права и обязанности, ответственность 

 

4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

воспитанники, их родители (законные представители), работники Учреждения, 

Учреждения. 

4.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления, а также длительность пребывания 

воспитанников в Учреждении. 

4.3. Отношения воспитанника и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

4.4. Порядок комплектования Учреждения работниками регламентируется 

настоящим Уставом и штатным расписанием. Трудовые отношения работника и 

Учреждения регламентируются трудовым договором (контрактом). Условия трудового 

договора (контракта) не могут противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации. 

4.5. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

4.6.  К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), 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 
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безопасности, за исключением случаев, предусмотренных абзацем восемь настоящего 

пункта; 

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

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце четвертом настоящего пункта; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце четвертом пункта 4.6. настоящего Устава, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

4.7. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

(при условии, что учреждение занимается научной деятельностью) услугами Учреждения, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами Учреждения; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 
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в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.8. Педагогические работники 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. 

4.9. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

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 состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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11) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка. 

4.10. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных п. 4.9. настоящего Устава, учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

4.11. Воспитанникам предоставляются академические права на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

2) обучение по индивидуальному маршруту, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения; 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Учреждения; 

5) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения; 

6) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

7) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой; 

8) иные права. 

4.12. Воспитанники обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими воспитанниками; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

6) иные права.  

4.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 

имеют право: 

1)выбирать формы получения ребенком образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования; 

2) дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении; 

3) знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
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деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами успеваемости своих 

детей; 

5) защищать права и законные интересы воспитанников; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на 

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

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований воспитанников; 

7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

настоящим Уставом; 

8) 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. 

4.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми дошкольного образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и воспитанниками и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения. 

4.15. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения устанавливаются законодательством Российской Федерации и 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

4.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей родители 

(законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

4.17. Формы участия родителей (законных представителей) воспитанников в 

управлении Учреждением, с том числе через Родительский комитет: 

1) осуществление функций социальных заказчиков образовательных услуг и 

предоставления услуг дополнительного образования; 

2) осуществление защиты прав и интересов своих детей; 

3) участие в проведении групповых родительских собраний; 

4) участие в проведении совместных праздников, соревнований; 

5) внесение предложений по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации платных образовательных услуг; 

6) материально-техническое обеспечение образовательного процесса с учетом 

возможностей и желания родителей. 

4.18. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право 

на занятие вышеперечисленных должностей имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или профессиональным 

стандартам. 

Права, обязанности и ответственность указанных выше работников 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 



13 

 

 

5. Учредитель Учреждения 

 

5.1. Учредитель: 

1) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и 

дополнения; 

2) устанавливает муниципальное задание Учреждению в соответствии с 

основными видами деятельности Учреждения, указанными в пункте 2.5. настоящего 

Устава; 

3) принимает решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, а также об 

изменении его типа;  

4) на основании перечня видов особо ценного движимого имущества  Учреждения 

принимает решение об отнесении имущества Учреждения к особо ценному движимому 

имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, 

закрепленных за Учреждением, которые перестают относиться к видам особо ценного 

движимого имущества; 

5) дает Учреждению согласие на распоряжение недвижимым имуществом, 

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение этого имущества, а также дает согласие на распоряжение 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет 

средств, выделенных на приобретение этого имущества; 

6) закрепляет за Учреждением недвижимое имущество и изымает данное 

имущество; 

7) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

 

6. Органы управления Учреждением 

 

6.1. Управление Учреждением строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Управление Учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных  Федеральным законом № 273-ФЗ, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области и настоящим Уставом. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждением. 

6.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

 Наблюдательный совет Учреждения; 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет Учреждения. 

 

Заведующий Учреждением права, его обязанности, ответственность 

6.4. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, принимаемый на эту должность и 

увольняемый с нее распоряжением Комитета по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области по согласованию с Администрацией 

Киришского муниципального района. 

 Права и обязанности заведующего, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым 

Комитетом с заведующим.  

 В случае заключения срочного трудового договора, срок полномочий 
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Заведующего Учреждением составляет не более 5 лет. Решение о конкретном сроке 

заключения трудового договора принимает председатель Комитета 

6.5. Заведующий Учреждением должен 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 лицами, которые не допускаются 

к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

 Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться 

по совместительству. 

6.6. Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и настоящим Уставом. 

 Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения, а также несёт ответственность за деятельность Учреждения 

перед Учредителем. 

Исполнение части своих полномочий заведующий может передавать своим 

заместителям на основании соответствующего приказа. Право подписи бухгалтерских 

документов в отсутствие заведующего имеет один из его заместителей на основании 

соответствующего приказа и карточки образцов подписей. 

6.7. Заведующий Учреждением: 

 действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах права оперативного 

управления; 

 выдает доверенности; 

 открывает лицевой счёт в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 

деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения локальные нормативные 

акты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

 осуществляет приём на работу и расстановку работников, заключает с ними 

трудовые договоры, при приеме на работу определяет должностные обязанности всех 

работников в соответствии с квалификационными характеристиками должностей 

работников образования, устанавливает заработную плату, надбавки, доплаты, премии 

работникам, поощряет работников Учреждения, применяет к ним дисциплинарные 

взыскания и увольняет с работы; 

 осуществляет иные функции и полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

 

Наблюдательный совет 

6.8. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5 человек. Срок полномочий 

наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет. 

Состав наблюдательного совета Учреждения (назначение членов наблюдательного совета, 

досрочное прекращение их полномочий) утверждается решением Учредителя. 

6.9. Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения 

неограниченное число раз. 

6.10. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами 
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наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в 

заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. 

6.11. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

6.12. Учреждение не выплачивает членам наблюдательного совета Учреждения 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения. 

6.13. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной 

ответственности. 

Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправления и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения. 

6.14. Работу наблюдательного совета Учреждения организует председатель 

наблюдательного совета. 

6.15. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 

Учреждения.  

6.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

наблюдательного совета. 

6.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

6.18. В отсутствии председателя наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

6.19. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.20. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если 

все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и 

на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. 

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

6.21. При подготовке к заседанию наблюдательного совета Учреждения его 

председатель определяет: 

1) форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного 

совета или заочное голосование); 

2) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в 

форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и 

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

3) повестку дня заседания наблюдательного совета; 

4) порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания 
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наблюдательного совета; 

5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного 

совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления; 

6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в 

форме заочного голосования. 

6.22. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть 

сделано не позднее трех дней до даты его проведения. В указанные сроки 

сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным 

письмом или вручается лично под роспись. 

6.23. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается 

представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, 

отсутствующего на его заседании по уважительной причине.  Указанный порядок 

не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п.п. 

к), л) п. 6.26 Устава. 

6.24. Каждый член наблюдательного совета имеет право при голосовании на один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

наблюдательного совета. 

6.25. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения 

заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии 

решений по вопросам, предусмотренным п.п. к), л) п. 6.26 Устава 

6.26. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

а) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

б) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации; 

в) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений 

в Устав Учреждения; 

г) предложение Учредителя или заведующего Учреждением о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

д) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

е) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

ж) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в качестве 

учредителя или участника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам; 

з) по представлению заведующего Учреждением - проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

и) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с 

согласия Учредителя; 

к) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; 

л) предложение заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

м) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета. 

6.27. По вопросам, указанным в подпунктах "в"-"е", "и" пункта 6.26. настоящего 

Устава, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета 

Учреждения. 

 По вопросам, указанным в подпунктах "а", "ж" и "м" пункта 6.26. настоящего 

Устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого 
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направляется Учредителю. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам 

решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "з" пункта 6.26. 

настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии 

указанных документов направляются Учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах "б", "к", "л" пункта 6.26. настоящего Устава, 

наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего 

Учреждением. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а", "в"-"з", "и", 

"м" пункта 6.26. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах "б", "к" пункта 6.26. настоящего 

Устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте "л" пункта 6.26. настоящего Устава, 

принимается наблюдательным советом Учреждения в установленном законодательством 

порядке для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

6.28. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

6.29. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов 

другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения. 

 

Иные органы управления Учреждением 

Иными постоянно действующими органами управления Учреждением являются 

Общее собрание работников Учреждения и Педагогический совет Учреждения. 

6.30. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

1) обсуждение и согласование коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, локальных нормативных актов Учреждения в рамках 

установленной компетенции; 

2) избрание представителей Учреждения в члены Наблюдательного совета 

Учреждения; 

3) определение порядка проведения Общего собрания работников Учреждения, 

предложение и обсуждение  мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

4) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятий по ее укреплению; 

5) согласование кандидатур работников, представляемых к государственным 

наградам, ведомственным знакам отличия, поощрениям. 

6.31. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 1 раза в 

календарный год. 

6.32. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины работников Учреждения. 

6.33. Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если 

за него проголосовало большинство присутствующих. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Общего собрания работников 

Учреждения. 

 Решение, принятое Общим собранием работников Учреждения в пределах 

своей компетенции, не противоречащее действующему законодательству Российской 

Федерации, является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения. 

Для ведения Общего собрания работников Учреждения из своего состава открытым 

голосованием избираются его председатель и секретарь сроком на один календарный год. 

6.34. Общее собрание имеет право: 

1) участвовать в управлении Учреждением; 
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2) выходить с предложениями и заявлениями к Учредителю, в органы 

муниципальной и государственной власти, к общественным организациям. 

Каждый член Общего собрания имеет право: 

1) потребовать обсуждения Общим собранием работников Учреждения любого 

вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не 

менее одной трети членов собрания; 

2) при несогласии с решением Общего собрания работников Учреждения высказать 

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

6.35. Общее собрание работников Учреждения несет ответственность: 

1) за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

2) соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации. 

6.36. Общее собрание работников Учреждения обязано: 

1) содействовать улучшению работы Учреждения; 

2) действовать в интересах воспитанников и работников Учреждения. 

 

Педагогический совет 
Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет 

Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники и руководящие работники, чья непосредственная деятельность связана с 

образовательным процессом. 

6.37. Главными задачами Педагогического совета являются: 

1) реализация государственной политики по вопросам образования; 

2) ориентация педагогического коллектива Учреждения на совершенствование 

образовательного процесса; 

3) разработка общей методической темы и ее содержания в деятельности 

Учреждения; 

4) ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым 

педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность Учреждения; 

5) решение вопросов по организации образовательного процесса. 

6.38. Педагогический совет: 

1) определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

2) принимает образовательную программу дошкольного образования, реализуемую 

в Учреждении; 

3) принимает дополнительные общеразвивающие программы, выбирает 

образовательные и воспитательные технологии и методики для использования в 

Учреждении; 

4) принимает проект годового плана работы Учреждения; 

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

образовательной деятельности Учреждения; 

6) обсуждает и рассматривает результаты образовательной деятельности педагогов 

и Учреждения в целом; 

7) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

опыта среди педагогических работников Учреждения; 

8) рассматривает и принимает авторские педагогические разработки, планы 

кружковой и студийной работы, тематические планы работы с детьми; 

9) рассматривает организацию дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в том числе платных; 

10) рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

11) обсуждает и согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, 

касающиеся педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых 

изменений; 
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12) заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательной программы дошкольного образования в Учреждении. 

6.39. Педагогический совет имеет право: 

1) создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; 

2) принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

3), рассматривать, согласовывать локальные нормативные акты Учреждения по 

образовательной деятельности. 

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, родители 

(законные представители) воспитанников. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

6.40. Педагогический совет несет ответственность за: 

1) выполнение плана работы Педагогического совета; 

2) соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 

3) утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное 

заключение; 

4) принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

6.41. Заседания Педагогического совета проводятся не менее 4 раз в год и по мере 

необходимости. 

 Педагогический совет Учреждения из своего состава открытым голосованием 

избирает председателя и секретаря сроком на один учебный год. 

6.42. Компетенция председателя Педагогического совета: 

1) организует деятельность Педагогического совета Учреждения; 

2) информирует членов Педагогического совета  о предстоящем заседании не менее 

чем за 10 дней до его проведения; 

3) определяет повестку заседания Педагогического совета; 

4) контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

Педагогический совет  работает по плану, который составляет часть годового плана 

работы Учреждения. 

Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины состава. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим становится голос председателя Педагогического совета. Решение, 

принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее 

законодательству Российской Федерации, является обязательным для всех педагогических 

работников Учреждения. 

 

7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

 

7.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в установленном 

порядке. 

7.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в 

пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности 

права владения, пользования и распоряжения им. 

7.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
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закрепленным за ним недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное 

пользование, без согласования с Учредителем. 

7.4. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного 

имущества принимает Учредитель. 

7.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое имущество, 

закрепленное за ним или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения 

особо ценное движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим 

лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 

национального библиотечного фонда). 

7.6. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

или используемое не по назначению имущество Учреждения, закрепленное им за 

Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 

Учреждению собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 

Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

7.7. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за 

ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий 

учет, не допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, 

связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять 

текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи 

имущества. 

7.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

7.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

2) имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе 

за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

3) поступления в виде субсидий на выполнение муниципального задания; 

4) поступления в виде субсидий на иные цели; 

5) добровольные пожертвования граждан и юридических лиц; 

6) средства полученные от передачи имущества в аренду; 

7) средства от оказания платных услуг; 

8) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

7.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, а также находящееся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

7.11. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением 

по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности. 

7.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам 

Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения. 

http://80.253.4.46/document?id=10064072&sub=0
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7.13. Крупная сделка совершается Учреждением с предварительного одобрения 

наблюдательного совета. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть 

предложение заведующего Учреждением о совершении крупной сделки в течение 10  

календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 

наблюдательного совета Учреждения. 

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 

средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым 

в соответствии с действующим законодательством Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных требований, может 

быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

одобрения сделки наблюдательным советом Учреждения. 

Заведующий несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

установленных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

7.14. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими 

юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета 

Учреждения, заведующего Учреждением и его заместители. Указанные лица признаются 

заинтересованными в совершении сделки, если они, их супруги (в том числе бывшие), 

родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры 

усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 

процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать 

процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех 

учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом 

Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке 

является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем. 

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего 

Учреждением и наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой 

сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть 

признано заинтересованным. 

7.15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 10 календарных 

дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 

Учреждения. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не 

заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в 

совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, 
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решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований установленных действующим законодательством, может быть 

признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если другая сторона 

сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в 

отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

Заинтересованное лицо, не уведомившее заведующего Учреждением и 

наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной 

ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 

заинтересованным, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных ему в результате совершения сделки, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 

предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же 

ответственность несет заведующий Учреждением, не являющийся лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта 

интересов в отношении этой сделки. 

В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отвечают несколько лиц, их 

ответственность является солидарной. 

7.16. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 

имущества. 

7.17. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет: 

 субсидий из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области; 

 средств, получаемых от оказания платных услуг; 

 доходов от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

 за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

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

юридических лиц; 

 средств от иной приносящей доходы деятельности; 

 иных источников, предусмотренных действующим законодательством. 

7.18. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях или лицевые 

счета в финансовом органе муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области. 

Открытие и ведение лицевых счетов Учреждением в финансовом органе 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом Киришского 

муниципального района. 

Проведение кассовых выплат за счет средств Учреждения осуществляется 

финансовым органом муниципального образования Киришский муниципальный район в 

порядке, установленном финансовым органом Киришского муниципального района, от 

имени и по поручению Учреждения в пределах остатка средств, поступивших 

Учреждению. 

7.19. Учреждение, вправе осуществлять деятельность за счет средств физических 

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

 Перечень, порядок и условия предоставления платных образовательных и иных 

услуг определяются Положением об организации платных образовательных и иных услуг 

в Учреждении. Тарифы на оказываемые платные образовательные услуги 

устанавливаются Учреждением. 
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Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями.  

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 

Учреждением имущества. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.  

7.20. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, это 

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

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

7.21. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации использовать на обеспечение своей деятельности, полученные им средства от 

оказания платных образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности, от сдачи 

имущества в аренду. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

пунктом 8.3 настоящего Устава. 

8.2. В Учреждении могут быть приняты локальные нормативные акты в форме 

положений, правил, инструкций, порядков. 

8.3. В Учреждении устанавливается следующий порядок принятия локальных 

нормативных актов, если иной порядок не предусмотрен действующим 

законодательством и настоящим Уставом: 

1) проекты локальных нормативных актов разрабатываются заведующим и 

направляются в соответствующий орган управления Учреждением, в зависимости от его 

компетенции; 

2) орган управления Учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

проекта локального нормативного акта направляет заведующему Учреждением 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме в виде протокола; 

3) в случае если мотивированное мнение органа управления Учреждением не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит 

предложения по его совершенствованию, заведующий Учреждением может согласиться с 

мнением органа управления, либо в течение 3-х (рабочих) дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с указанным органом в 

целях достижения взаимоприемлемого решения. При не достижении согласия возникшие 

разногласия оформляются протоколом, после чего заведующий вправе принять локальный 

нормативный акт; 

4) согласованные проекты локальных нормативных актов утверждаются 

заведующим Учреждением в течение 3-х (рабочих) дней приказом по Учреждению; 

5) утвержденные локальные нормативные акты доводятся до сведения участников 

образовательных отношений; по результатам ознакомления с локальным нормативным 

актом  они собственноручно расписывается в Листе ознакомления с указанием своей 

фамилии, инициалов и даты ознакомления. 

8.4. Проекты локальных нормативных актов: регламентирующих 

административную и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения; 
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затрагивающих интересы работников; касающихся вопросов охраны труда и техники 

безопасности, согласовываются на Общем собрании работников Учреждения, 

утверждаются заведующим. 

Проекты локальных нормативных актов: регламентирующих вопросы организации 

образовательного процесса; затрагивающих права и законные интересы воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения; регламентирующих 

отношения работодателя с работниками и организацию учебно-методической работы, 

согласовываются на Педагогическом совете Учреждения, утверждаются заведующим; 

Проекты локальных нормативных актов: обеспечивающих правильное ведение 

делопроизводства, кадровой документации; проекты локальных нормативных актов 

организационно-распорядительного характера (приказы, уведомления и т.п.), 

разрабатываются и утверждаются заведующим. 

8.5. Локальные нормативные акты Учреждения могут быть изменены путем 

внесения в них дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, 

утверждения новой редакции существующих норм. Процедура внесения изменений в 

локальные нормативные акты Учреждения аналогична процедуре их принятия. 

Отмена локального нормативного акта в связи с утратой силы производится 

приказом по Учреждению. 

 

9. Реорганизация, ликвидация Учреждения и изменение его типа 

 

9.1. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.2. При ликвидации Учреждения после издания постановления о ликвидации 

Учредитель обязан: 

довести указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что 

Учреждение находится в процессе ликвидации; 

утвердить состав ликвидационной комиссии; 

установить порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации 

Учреждения. 

9.3. Ликвидационная комиссия: 

обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 

Учреждения в течение всего периода его ликвидации; 

представляет Учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный 

баланс и ликвидационный баланс; 

осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами мероприятия по ликвидации 

Учреждения. 

9.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

9.5. При ликвидации Учреждения  имущество автономного учреждения,  

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое 

в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам автономного учреждения, передается ликвидационной комиссией 

учредителю автономного учреждения. 

9.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в результате 

реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации 

Учреждения. 

 

http://80.253.4.46/document?id=10064072&sub=0
http://80.253.4.46/document?id=10064072&sub=0
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10. Порядок внесения изменений в Устав 

 

10.1. Изменения в Устав Учреждения принимаются на Общем собрании работников 

Учреждения. 

10.2. Изменения в Устав утверждаются Учредителем в установленном порядке. 

10.3. Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня государственной 

регистрации изменений в Устав представляет Учредителю: 

1) копии изменений в Устав с отметкой о государственной регистрации; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации изменений.
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