


























































 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №131» Кировского района г. Саратова 

(далее – Учреждение) является некоммерческой организацией. 

1.2. Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная 

организация. 

Вид учреждения – детский сад комбинированного вида. 

Тип учреждения – бюджетное. 

Учреждение функционирует с 1974 года,  находилось на балансе ОАО 

«Саратовские авиалинии». На основании распоряжения Комитета по 

управлению имуществом Саратовской области № 220 от 19.03.1997г. и 

реестра муниципальной собственности города Саратова, постановления 

администрации Кировского района г. Саратова № 450 от 10.07.1997, приказа  

ОАО «Саратовские авиалинии» № 174 от 04.08.1997г. и приказа отдела 

образования администрации Кировского района г. Саратова № 366 от 

17.12.1997 г. Учреждение передано с баланса ОАО «Саратовские авиалинии» 

на баланс отдела образования администрации Кировского района г. Саратова.  

Учреждение переименовано в соответствии с приказом отдела образования 

администрации Кировского района г. Саратова № 78 от 11.03.1998г. в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№131». 

На основании приказа Министерства образования Саратовской области 

№ 1322 от 22.07.2009г. «О государственной аккредитации муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №131» Кировского района г. Саратова Учреждение является 

дошкольным образовательным учреждением второй категории – детский сад 

комбинированного вида № 131. 

На основании постановления администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 17.07.2020 года № 1253 «О реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова, в 

соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 29 декабря 2010 года № 3273 «О Порядке принятия 

решений о создании, реорганизации, ликвидации и проведения 

реорганизации, ликвидации, изменения типа муниципального учреждения» 

принято решение реорганизовать муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 131» 

Кировского района г. Саратова в форме присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

171» с сохранением целей деятельности реорганизованного учреждения. 

1.3.   Местонахождения Учреждения:  

Юридический адрес:  

410019, г. Саратов, ул. Высокая, зд. 17Д стр. 1 

Фактический адрес:  
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1 корпус: 410019, г. Саратов, ул. Высокая, зд. 17Д стр. 1. 

2 корпус: 410019, г. Саратов, ул. Высокая, 22. 

1.4.  Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №131» 

Кировского района г. Саратова. 

Сокращённое наименование Учреждения: МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №131». 

1.5.  Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Город Саратов». 

1.6. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами, принимает 

администрация муниципального образования «Город Саратов».  

1.7. Функции Учредителя Учреждения в части, определенной 

муниципальными правовыми актами от имени администрации 

муниципального образования «Город Саратов», осуществляет администрация 

Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – 

Учредитель). 

1.8. Полномочия собственника по управлению и распоряжению 

имуществом Учреждения от имени муниципального образования «Город 

Саратов» осуществляет уполномоченный представитель собственника - 

комитет по управлению имуществом города Саратова в соответствии  

с действующим законодательством. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом и приобретает право на 

ведение уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на 

осуществление образовательного процесса, с момента его регистрации в 

регистрирующем органе. 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать лицевые счета, имеет круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки 

со своим наименованием. 

1.10. Для достижения целей своей деятельности Учреждение может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести ответственность, исполнять обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в судах. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением на праве оперативного управления, так и приобретенным за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также 

недвижимого имущества.  

Муниципальное образование «Город Саратов» не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения, за исключением тех, 
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которые связаны с причинением вреда гражданам и при недостаточности 

имущества Учреждения. 

1.12. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность 

и получение льгот, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, с момента выдачи ему лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой 

и хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.14. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

1.15. Деятельность Учреждения основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур, политических партий, общественно-

политических, религиозных движений и организаций. 

1.17. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

1.18. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

1.19. Учреждение подотчетно: 

 - комитету по управлению имуществом города Саратова – по вопросам 

целевого использования и сохранности переданного ему муниципального 

имущества; 

 - Учредителю – по вопросам организации деятельности по оказанию 

государственных услуг в области образования, воспитания и развития 

общедоступных образовательных ресурсов; 

 - иным структурным подразделениям администрации муниципального 

образования «Город Саратов», органам местного самоуправления – по 

вопросам, относящимся к их компетенции в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.20. Учреждение может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся. Структурные подразделения учреждения, в том 

числе филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и 

действуют на основании устава Учреждения и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном уставом Учреждения. 
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1.21. Учреждение в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, несет ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих воспитанников, а также за 

жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения. 

1.22. 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. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание 

образовательных услуг по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и в 

группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 

дополнительных развивающих программ и услуг по присмотру и уходу за 

детьми, предусмотренных федеральными законами, законами Саратовской 

области, нормативными правовыми актами РФ и муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления в сфере образования. 

2.2. Основными целями деятельности, для которых создано 

Учреждение, являются: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых 

является дополнительной целью его деятельности при наличии лицензии. 

2.2.1. Для реализации основных целей деятельности Учреждение 

вправе: 

- самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования; 

-  выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения детей, 

а также учебные и методические пособия; 

-  реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в 

соответствии с действующим законодательством; 
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- привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц; 

- устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями, 

организациями, в том числе и иностранными. 

2.3. Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 

воспитанников, предпосылок учебной деятельности; 

- первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; 

- становления основ российской гражданской идентичности детей 

дошкольного возраста; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции 

нарушений развития при наличии соответствующих условий; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

-  оказание методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам развития, образования, присмотра, ухода и оздоровления 

воспитанников; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

 – реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи; 

-  присмотр и уход за детьми. 

  А также иные виды деятельности: 

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг в пределах определяющей его статус 

образовательной программы; 

– предоставление психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

– предоставление родителям (законным представителям) 

воспитанников методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи; 

– организация оздоровительных мероприятий, оказание 

профилактической помощи воспитанникам; 

– организация первичной медико-санитарной помощи воспитанникам.  



6 

2.5. В соответствии с предусмотренными в п. 2.4. основными видами 

деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным п.2.4 настоящего Устава, в целях, указанных в п.2.2 

настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 2.7. Учреждение вправе осуществлять иную, не относящуюся к 

основной, в том числе приносящую доход деятельность лишь постольку, 

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

соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. Осуществление указанной деятельности 

Учреждением допускается, если это не противоречит федеральным законам.  

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения и действует 

бессрочно.  

2.9. Оказание платных образовательных услуг. 

2.9.1. Учреждение имеет право оказывать платные образовательные 

услуги. 

2.9.2. Правила оказания платных образовательных услуг регулируются 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 

2300-I «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг».  
  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности. 

3.2. Учреждение самостоятельно определяет потребность в 

материальных ресурсах и продуктах питания, приобретает их в 

централизованном порядке и на договорной основе. 

3.3. Организация питания в Учреждении возлагается на само 

Учреждение. 

3.3.1. Организация питания проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом Учреждения.    

3.3.2. В Учреждении осуществляется пятиразовое питание детей в 

соответствии с утвержденным Учреждением примерным меню, 

рассчитанным не менее чем на две недели, рекомендованным действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100037
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3.3.3. Контроль за качеством и разнообразием питания, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на медицинский персонал Учреждения. 

3.4. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала Учреждения оказываются бесплатно. 

3.4.1. Медицинское обслуживание детей в Учреждение обеспечивает 

медицинский персонал: врач-педиатр и медицинская сестра, состоящие в 

штате Учреждения, которые наряду с администрацией несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических 

норм, режим и обеспечение качества питания. 

3.5. Работники Учреждения проходят в соответствии с трудовым 

законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя. 

 

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

4.1. Прием детей на обучение в Учреждение проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при 

приме на обучение. 

4.2. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом. 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии в 

Учреждении соответствующих условий) до прекращения образовательных 

отношений, но не позже достижения воспитанниками возраста восьми лет, 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

4.3. Структурной единицей Учреждения является группа. 

Решение о количестве групп в Учреждении, их направленности 

принимает Учредитель в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования. 
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4.4. Наполняемость групп детьми регламентируется действующими 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях». 

4.5. В соответствии с современными психолого-педагогическими и 

медицинскими рекомендациями группы могут комплектоваться как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу с учетом соблюдения 

требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм.   

4.6. По согласованию с Учредителем в Учреждении могут 

функционировать:   

 группы кратковременного пребывания;   

 семейные дошкольные группы; 

 консультативный центр; 

 логопедические пункты. 

4.7. Тестирование детей при приеме их в Учреждение, переводе в 

следующую возрастную группу не проводится. 

4.8. Прием воспитанника в Учреждение оформляется приказом 

заведующего Учреждения (далее – заведующим). При издании приказа о 

приеме воспитанника на обучение предшествует личное заявление родителей 

(законных представителей) о приеме, заключение договора об образовании с 

родителями (законными представителями) воспитанника. 

4.8.1. При приеме заведующий знакомит родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими Учреждение и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.   

4.8.2. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документов, установленных Правилами приема воспитанников в 

Учреждение, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.8.3. Ребёнок считается принятым в Учреждение с момента издания 

приказа заведующего о зачислении воспитанника. 

4.9. Режим работы Учреждения установлен исходя из потребностей          

семей, имеющих детей, и является следующим:  

- пятидневная рабочая неделя (выходные – суббота, воскресенье); 

- длительность пребывания детей в Учреждении – 12 часов;  

- ежедневный график работы Учреждения: с 7.00 до 19.00.  

 4.10. Допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному 

графику. 

 Порядок посещения ребёнком Учреждения по индивидуальному 

графику определяется в договоре между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребёнка. 

 4.11. За ребёнком сохраняется место в Учреждении в случае болезни, в 

летний период сроком на 75 дней и на время отпуска родителей (по 

заявлению родителей). 

4.12. Отчисление ребенка из Учреждения может производиться в 

следующих случаях: 

consultantplus://offline/ref=B0333E0A0F1636E8FA03C3274C717BB3AF44C6C389DF96D8D38C9A5F6EA91165494093BA611BE9gE64I
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 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

5.2. Дошкольное образование должно обеспечить разностороннее 

развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

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

5.4. При наличии необходимых условий и средств возможно деление 

группы на подгруппы с меньшей наполняемостью при проведении занятий 

по направлениям образовательной деятельности. 

5.5. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Режим обучения утверждается приказом 

заведующего по согласованию с Педагогическим советом. Формы 

организации образовательного процесса определяются Учреждением. 

В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, 

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы по 

следующим приоритетным направлениям развития детей: 

 физическому;  

 художественно -  эстетическому; 

 социально - личностному. 

5.6. Содержание образования в Учреждении определяется 

образовательной программой Учреждения, утверждаемой Учреждением 

самостоятельно. Образовательные программы в Учреждении 

разрабатываются и утверждаются Учреждением в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования.  

5.7. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образовательная программа дошкольного 

образования осваивается воспитанниками в очной форме обучения. Формы 
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обучения по дополнительным образовательным программам определяются 

Учреждением самостоятельно. 

Учреждение имеет право осуществлять выполнение образовательных 

задач через работу кружков, студий. 

5.8. Учебный год начинается в Учреждении 1 сентября и заканчивается 

31 мая (включая мониторинг в соответствии с образовательной программой 

Учреждения). 

5.9. Режим обучения воспитанников устанавливается Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников. 

Программы дополнительного образования, оказание услуг по 

присмотру и уходу за детьми Учреждение реализует в режиме пятидневной 

недели. Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований.  

5.10. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности для детей, согласно требованиям 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм, составляет: 

- от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

- от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

- от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

- от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Возможно осуществление образовательной деятельности как в первой, 

так и во второй половине дня, а также на игровой площадке во время 

прогулок. 

5.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине организованной образовательной деятельности статистического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

5.12 Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первой половине дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

5.13. Образовательная деятельность Учреждения строится на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми и видом деятельности для воспитанников является игра. 

5.14. Учреждение самостоятельно в использовании и 

совершенствовании методик образовательной деятельности и 

образовательных технологий в пределах, определенных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  
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Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

5.15. Решение образовательных задач в режиме дня осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности в 

рамках: 

- образовательной деятельности; 

- при проведении режимных моментов. 

5.16. В летний период для детей дошкольного возраста организованная 

образовательная деятельность не проводится. Могут проводиться 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники Учреждения 

и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

6.2. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, одобренной 20.11.1989г. Генеральной 

Ассамблеей ООН, и действующим законодательством. 

 Ребенку гарантируются: 

 охрана жизни и здоровья; 

 уважение и защита его человеческого достоинства; 

 защита от всех форм физического и психического насилия; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями развития; 

 развитие его творческих способностей и интересов; 

 образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования; 

 получение дополнительных образовательных и медицинских услуг; 

 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

6.3. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать права и законные интересы ребенка; 

 участвовать в управлении Учреждением, т.е. участвовать в работе 

педагогического совета с правом совещательного голоса; 

 принимать участие в родительских собраниях, выражать свое 

мнение, а также вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

 присутствовать в группе, которую посещает ребенок, беседовать с 

педагогическими и другими работниками Учреждения на условиях, 

определенных договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями); 
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 выбирать педагогического работника для работы с ребенком при 

наличии соответствующих условий в Учреждении; 

 заслушивать отчеты Заведующего Учреждением и педагогических 

работников о работе с детьми; 

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими локальными нормативными 

актами, регламентирующими образовательный процесс;  

 требовать безусловного выполнения договора между родителями 

(законными представителями) и Учреждением; 

 досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями); 

 обжаловать решение об отчислении ребёнка из Учреждения; 

 имеют иные права, установленные законодательством. 

6.4. Родители (законные представители) обязаны: 

    выполнять Устав Учреждения и локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность Учреждения; 

 соблюдать условия договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями) каждого ребенка; 

 вносить плату за присмотр и уход ребенка в Учреждении в срок, 

установленный в договоре между Учреждением и родителями (законными 

представителями).  

6.5. Родители (законные представители) несут ответственность за: 

 невыполнение Устава Учреждения; 

 непосещение проводимых Учреждением родительских собраний;  

 несвоевременное извещение Учреждения о болезни ребёнка или его 

отсутствии по иной причине. 

6.6. В целях защиты своих прав родители (законные представители) 

воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждения обращения о 

применении к ее работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или 

об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

6.7. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника. Порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией и их исполнения устанавливается 
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соответствующим локальным актом Учреждения, который принимается с 

учетом мнения Совета родителей, а также общего собрания работников. 

 6.8.  Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. К 

педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется по должностям педагогических работников 

действующими квалификационными требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих и (или) профессиональными стандартами по соответствующему 

виду деятельности. 

6.9. Правовой статус педагогических работников Учреждения 

закреплен в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкциях, трудовых договорах с работниками, 

в иных локальных нормативных актах Учреждения, в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей 

нормативно-правового регулирования в сфере образования. 

6.10. В Учреждении, наряду с должностями педагогических 

работников, предусматриваются должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. Право на занятие должностей, имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

Права, обязанности и ответственность инженерно-технических 

административно - хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции в Учреждении предусмотрены в коллективном 

договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкциях, трудовых договорах с работниками, в иных локальных 

нормативных актах Учреждения, в соответствии с требованиями трудового 

законодательства. 

6.11. Права и обязанности работника. 

Работник принимает на себя следующие обязательства по отношению к 

Работодателю: 

6.11.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, выполнять приказы, правила, 

инструкции, другие локальные нормативные акты Работодателя. 

6.11.2. Выполнять распоряжения Работодателя и непосредственного 

руководителя в полном объеме в установленные сроки. 

6.11.3. Соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, санитарной безопасности. 

Незамедлительно сообщать Работодателю или непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, предоставляющую угрозу жизни и 

здоровью людей и воспитанников, сохранности имущества, принимать меры 

по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы. 
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6.11.4. При приеме на работу предоставлять Работодателю справку о 

судимости (отсутствии её) и медицинскую книжку о прохождении 

медицинского осмотра. В трехдневный срок предоставить Работодателю 

информацию об изменении фамилии, семейного положения, места 

жительства, о смене паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, 

об утере страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования. 

6.11.5. Соблюдать правила делового этикета с руководством, коллегами 

и родителями (законными представителями) воспитанников. 

6.11.6. Не допускать каких-либо действий и не выступать от имени 

Работодателя, не имея на то полномочий. 

6.11.7. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в т.ч. к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

принимать меры по предотвращению ущерба, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и служебной информации, 

содержащейся на любых носителях (бумажных, электронных и пр.). 

6.11.8. Возвратить при прекращении трудовых отношений все 

документы, образовавшиеся в процессе выполнения трудовых обязанностей, 

а также материально-технические средства, переданные ему Работодателем 

для выполнения трудовых обязанностей. 

Работник имеет право: 

6.11.9. На предоставление ему места работы, обусловленной 

трудовым договором, рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

6.11.10. На полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение своей квалификации в порядке установленным 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

6.11.11. Отдых, обеспечиваемый установлением соответствующей 

закону продолжительности рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков. 

6.11.12. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением трудовых обязанностей. 

6.11.13. На своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы, размер и условия получения которой определяются трудовым 

договором, с учетом квалификации работника, сложности и напряженности 

труда, количества и качества выполняемой работы. 

6.11.14. На обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

6.11.15. Требовать от Работодателя соблюдения всех условий договора, 

действующего законодательства. 

6.11.16. Защищать свои трудовые права не запрещенными законом 

способами. 

6.12. Работник несет ответственность: 
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6.12.1. за совершение в процессе осуществления своей трудовой 

деятельности правонарушения (в том числе за причинение материального 

ущерба Учреждению) в пределах, определяемых действующим 

административным, трудовым, уголовным и гражданским законодательством 

РФ; 

6.12.2. дисциплинарную (в порядке, определенном трудовым 

законодательством) - за неисполнение или ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, иных локальных нормативных актов; 

6.12.3. за неисполнение законных распоряжений руководителя 

Учреждением;  

6.12.4.   за неисполнение должностных обязанностей, установленных 

должностной инструкцией; 

6.12.5.  административную (в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством) - за нарушение правил пожарной 

безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических требований к 

организации жизнедеятельности воспитанников в Учреждении. 

6.13. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо основа-

ний прекращения трудового договора (эффективного контракта) по 

инициативе работодателя, предусмотренного статьями Трудового кодекса 

РФ, могут быть прерваны по дополнительному основанию прекращения 

трудового договора (эффективного контракта) с педагогическим работником 

в соответствии со ст. 336 Трудового кодекса РФ: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

Учреждения; 

б) применение, в том числе однократного, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося воспитанника. 

 

7. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность. 

7.2. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждаемым заведующим Учреждения. 

7.3. Источники формирования имущества, финансовых ресурсов 

Учреждения: 

-  субсидии из бюджета муниципального образования «Город Саратов» 

и иных не запрещенных федеральными законами источников; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

Учреждением собственником или уполномоченным им органом; 

- внебюджетные средства, в том числе добровольные взносы и 

пожертвования физических и юридических лиц; 
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- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также 

от других видов приносящей доход деятельности Учреждения; 

- другие, не запрещенные действующим законодательством 

поступления. 

7.4.  Учредителем формируется и утверждается муниципальное задание 

для Учреждения, в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

настоящим Уставом к его основной деятельности. Учреждение осуществляет 

в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности. Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения муниципального задания. Уменьшение объема субсидии, 

предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока 

его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

7.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Саратов». 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов:  

 на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

 на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки. 

7.6. Учреждение организует рациональное и экономичное 

расходование бюджетных средств, направляемых на содержание Учреждения 

и осуществление им своих функций, также обеспечивает целевое 

использование средств, полученных как из бюджетных, так и внебюджетных 

источников. 

7.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения муниципального задания Учреждения из бюджета 

муниципального образования «Город Саратов». 

7.8. Имущество Учреждения закрепляется за ним комитетом по 

управлению имуществом города Саратова на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Состав и стоимость муниципального имущества, закрепленного за 

Учреждением, определяются в договоре «О закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления». 

7.9. Решение об отнесении движимого имущества к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 

решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 

выделении средств на его приобретение. 
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7.10. Крупной сделкой в соответствии Федеральным законом от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» признается сделка 

или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением 

денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом 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 10 процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального 

закона «О некоммерческих организациях», может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или Учредителя в случае, если будет 

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

отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

Заведующий Учреждением несет перед Учреждением ответственность 

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

7.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено Федеральными законами. 

7.12. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов, указанного лица и 

Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки;  

 сделка должна быть одобрена в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами, Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть 

признана судом недействительной. Заинтересованное лицо несет перед 

Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им 

Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением 

является солидарной. 

7.13.  Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за 

ним имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными 

целями деятельности, законодательством Российской Федерации. 

7.14. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 

consultantplus://offline/ref=BEEABE4B9039B615161C70E8D025F8E5196AF581E40D9F15E2DF1EAFF728B851587B25467BgCi7G
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выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. Учреждение вправе с 

согласия собственника передавать некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества.  В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом 

настоящего пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или иным 

образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или 

участника. 

7.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и комитета по 

управлению имуществом города Саратова недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.  

7.16. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

 эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним 

на праве оперативного управления имущества строго по целевому 

назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного 

на праве оперативного управления имущества, это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации.  

7.17. Учреждение самостоятельно: 

 оформляет документы на земельный участок и вносит платежи за 

пользование им;  

 осуществляет государственную регистрацию права оперативного 

управления на переданное ему комитетом по управлению имуществом 

города Саратова недвижимое имущество. 

7.18. В случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, комитет по управлению имуществом города 

Саратова принимает решение об изъятии имущества, которое оформляется 

соответствующим распоряжением. 

7.19. Списанное имущество (в связи с износом) исключается из состава 

имущества, переданного в оперативное управление, на основании 

письменного разрешения комитета по управлению имуществом города 

Саратова. Включение и исключение из состава имущества, переданного в 

оперативное управление, оформляется дополнением к договору «О 
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закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления». 

7.20. Учреждение осуществляет списание основных средств (в том 

числе объектов недвижимости) в соответствии с порядком, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

7.21. Средства от приносящей доход деятельности, а также средства, 

полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и 

приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Муниципальное образование «Город Саратов» не имеет права на 

получение доходов от осуществления Учреждением приносящей доход 

деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества. 

7.22. Учреждение предоставляет информацию для размещения на 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Российской от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации».  

7.23. Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования 

и ведения табельного учета устанавливаются и ведутся в Учреждении в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения.  

7.24. Учреждение: 

а) устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения и 

штатное расписание; 

б) осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 

в) устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты) в соответствии с установленной системой оплаты труда, в пределах 

имеющихся средств.  

7.25. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся 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 его учредительных документах.  

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 
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7.26. Учреждение ведет бухгалтерский учет, оперативный 

бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. За искажение данных бухгалтерского и 

статистического учета и отчетности должностные лица Учреждения несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

7.27. Учреждение несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за нарушение 

договорных, налоговых и иных обязательств. 

7.28. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 

Учредителем и комитетом по управлению имуществом города Саратова в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами: 

7.28.1. Учредителем: 

- за соблюдением Учреждением требований и условий, установленных 

для него муниципальным заданием; 

- за соответствием расходования денежных средств Учреждением 

целям, предусмотренным настоящим Уставом; 

- за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности Учреждением. 

7.28.2. Комитетом по управлению имуществом города Саратова: 

- за соблюдением Учреждением условий формирования, владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом. 

 7.29. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

наряду с Учредителем осуществляется органами финансового контроля в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

 

8. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ 

ПОЛНОМОЧИЙ 

 

 8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на принципах законности, демократии, 

информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно – общественный характер. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

8.2. Непосредственное руководство и управление Учреждением 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий, 

назначаемый и освобождаемый от должности главой Администрации 

муниципального образования «Город Саратов» либо по его доверенности - 

иным должностным лицом.  

С руководителем Учреждения заключается трудовой договор 

(эффективный контракт), в котором предусмотрен порядок установления 

размеров выплачиваемых ему вознаграждений в соответствии с 
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действующим законодательством, принятия к руководителю Учреждения 

мер поощрения и дисциплинарной ответственности. 

8.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относится общее собрание работников Учреждения, педагогический 

совет и общее собрание родителей. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4.  Компетенция Учредителя. 

К исключительной компетенции Учредителя относится: 

 определение основных направлений, целей деятельности 

Учреждения; 

 утверждение совместно с комитетом по управлению имуществом 

города Саратова Устава Учреждения, а также изменений и дополнений к 

нему, в том числе утверждение Устава Учреждения в новой редакции; 

 назначение на должность заведующего Учреждением, 

освобождение его от должности, установление размеров выплачиваемых ему 

вознаграждений в соответствии с действующим законодательством, при 

условии наличия доверенности, выданной главой администрации 

муниципального образования «Город Саратов»; 

 утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, сметно-

бюджетной финансовой документации Учреждения; 

 участие в соответствии с компетенцией в проверках деятельности 

Учреждения; 

 привлечение заведующего Учреждением к материальной, 

дисциплинарной и иным видам ответственности при условии наличия 

доверенности, выданной главой администрации муниципального 

образования «Город Саратов»; 

 осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.5. Комитет по управлению имуществом города Саратова в 

соответствии с действующим законодательством осуществляет полномочия 

собственника по управлению и распоряжению имуществом Учреждения от 

имени муниципального образования «Город Саратов». 

8.6. Компетенция заведующего Учреждением: 

8.6.1. Заведующий действует на основе единоначалия, решает все 

вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию иных 

органов самоуправления Учреждением и Учредителя.   

Заведующий Учреждением без доверенности имеет право на: 

а) представление Учреждения во всех инстанциях; 

б) распоряжение имуществом и материальными ценностями в 

соответствии с действующим законодательством; 

в) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров (эффективных контрактов), распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников;  
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г) утверждение структуры Учреждения, штатного расписания и иных 

локальных нормативных актов; 

д) утверждение образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения;  

е) утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения;  

ж) установление должностных окладов (ставок) заработной платы, в 

том числе надбавок, доплат, выплат стимулирующего и компенсационного 

характера, в соответствии с установленной системой оплаты труда, в 

пределах имеющихся средств; 

з) издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения всеми 

работниками Учреждения; 

и) контроль за деятельностью педагогических и других работников, в 

том числе путем посещения организованной образовательной деятельности и 

воспитательных мероприятий; 

к) решение других вопросов текущей деятельности, не отнесенных к 

компетенции педагогического совета и Учредителя. 

л) заключение договоров (контрактов); 

м) осуществление приема детей и комплектования групп 

воспитанниками в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями в порядке, установленном Уставом; 

н) представление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования;  

о) приостановку решений педагогического совета, если они 

противоречат действующему законодательству; 

п) организацию дополнительных услуг, в том числе и платных, 

направленных на улучшение ухода, присмотра, оздоровления, воспитания и 

обучения детей; 

р) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.6.2. Заведующий Учреждением несет полную ответственность за 

жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему воспитанников во время 

образовательного процесса, а также во время проведения мероприятий на 

воздухе; за работу Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29 

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

также требованиями квалификационных характеристик и должностных 

инструкций. 

8.7. Общее собрание работников Учреждения.  

8.7.1. Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием 

работников Учреждения, формируемым из всего трудового коллектива на 

период деятельности Учреждения. 

8.7.2. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным 

органом управления, в компетенцию которого входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

- внесение предложений об изменении и дополнении Устава 

Учреждения; 
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- обсуждение и принятие локальных нормативных актов Учреждения; 

- принятие Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, 

Положения об оплате труда работников, Положения о выплатах 

стимулирующего характера, Коллективного договора и иных локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы работников в 

соответствии с установленной компетенцией по представлению заведующего 

Учреждением; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Учреждения; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков работников 

Учреждения и принятие решений о вынесении общественного порицания в 

случаи виновности; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам, в комиссию по урегулированию споров, определение состава, 

численности и срока полномочий комиссий; 

- поручение представления интересов работников профсоюзной 

организации либо иному представителю; 

- принятие требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Учреждения или их представителями; 

- ходатайство о награждении работников Учреждения. 

8.7.3. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 

одного раза в год.  Решение о созыве работников Учреждения принимает 

заведующий Учреждением. 

Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников 

Учреждения. 

Решение на собрании работников Учреждения принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих членов собрания. 

8.8. Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, который создается для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Педагогический совет Учреждения состоит из всех педагогических 

работников. 

8.8.1. Педагогический совет: 

 определяет направления образовательной деятельности 

Учреждения;  

 разрабатывает и принимает основную образовательную 

программу дошкольного образования Учреждения;  

 разрабатывает и принимает программу развития Учреждения;  

 разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка 

воспитанников Учреждения и иные локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность Учреждения; 

 обсуждает вопросы использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 
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  рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных услуг 

воспитанникам Учреждения; 

 заслушивает отчеты о результатах самообследования по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

8.8.2. Решения Педагогических советов правомочны, если на заседании 

присутствует не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.  

8.8.3. Педагогический совет избирает секретаря сроком на 1 учебный 

год. 

8.8.4. Председателем Педагогического совета является заведующий 

Учреждением, который организует и контролирует выполнение решений 

Педагогического совета. 

8.9. Профсоюзный комитет является представительным органом 

работников Учреждения. 

8.9.1. Профсоюзный комитет Учреждения выбирается на профсоюзном 

собрании работников в количестве 3-5 человек сроком на один год. 

8.9.2. Решения, принятые профсоюзным комитетом Учреждения, 

доводятся до всех работников Учреждения. 

8.9.3. Профсоюзный комитет: 

- принимает участие в согласовании локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих интересы работников Учреждения; 

- осуществляет контроль за соблюдением в Учреждении 

законодательства о труде по вопросам приема на работу и увольнения 

работников; 

- осуществляет общественный контроль за соблюдением норм, правил 

охраны труда в Учреждении, заключает соглашение по охране труда с 

Учреждением.  

8.10. Общее родительское собрание. 

Общее родительское собрание является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

8.10.1. В состав общего родительского собрания входят все родители 

(законные представители) воспитанников Учреждения. 

8.10.2. Для ведения заседаний общее родительское собрание из своего 

состава выбирает председателя и секретаря. Срок полномочий председателя 

и секретаря Общего родительского собрания составляет один календарный 

год. 

8.10.3. Общее родительское собрание собирается не реже 2 раз в год, 

групповое родительское собрание – не реже 1 раза в квартал. 

8.10.4. На заседаниях общего родительского собрания секретарем 

ведется протокол, который по итогам заседания подписывается 

председателем и секретарем. 
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8.10.5. Заседания общего родительского собрания правомочны, если на 

них присутствует не менее половины всех родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения. 

8.10.6. Решения общего родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствующих родителей (законных представителей) 

воспитанников).  

8.10.7. К компетенции общего родительского собрания относится: 

- внесение предложений по вопросам, касающимся содержания, форм и 

методов образовательного процесса, участия в планировании педагогической 

деятельности Учреждения (группы); 

- избрание представителей из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения в родительский комитет; 

- подготовка предложений о внесении изменений и (или) дополнений в 

локальные акты Учреждения; 

- внесение предложений об усовершенствовании образовательной, 

коррекционной и лечебно-профилактической деятельности Учреждения; 

- заслушивание информации педагогов и медицинских работников о 

лечебно-профилактической и коррекционной работе с детьми, информации 

иных работников Учреждения; 

- решение вопросов об оказании Учреждению помощи в укреплении его 

материально-технической базы, благоустройстве и ремонте помещений, 

обустройстве территории Учреждения, в том числе детских площадок, 

оказания Учреждению помощи в работе с социально незащищенными 

семьями; 

- оказание содействия Учреждению в привлечении дополнительных 

финансовых поступлений от юридических и физических лиц; 

- решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции других органов 

управления Учреждением. 

8.10.8. Для решения текущих вопросов общее родительское собрание из 

своего состава выбирает родительский комитет. Для решения вопросов в 

группе может собираться групповое родительское собрание. 

 

9. ОХРАНА ТРУДА 

 

9.1. Учреждение обязано обеспечить безопасные условия и охрану 

труда работников, в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

9.2. Работники обязаны соблюдать требования охраны труда в 

соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
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Решение о реорганизации Учреждения принимает администрация 

муниципального образования «Город Саратов» в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения, создаваемой в порядке, установленном 

Правительством Саратовской области. 

10.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав и 

обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику.  

10.3. Учреждение считается реорганизованным с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.  

10.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

другого юридического лица, Учреждение считается реорганизованным с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.  

10.5. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:  

- на основании решения о ликвидации, принимаемого в форме 

постановления администрации муниципального образования «Город 

Саратов;  

- по решению суда в установленном действующим законодательством 

порядке;  

- по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  

10.6. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной 

комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами Учреждения.  

10.7. Ликвидационная комиссия Учреждения помещает в органах 

печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами. 

10.8. Порядок и сроки ликвидации Учреждения устанавливаются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок для 

заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с 

момента объявления о ликвидации.  

10.9. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, 

предусмотренные статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в судебных органах.  

10.10. Ликвидация   Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган 

публикует информацию о ликвидации Учреждения.  

10.11. Изменение типа Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

consultantplus://offline/ref=804AB782A9CB3FF290A515E5E3FCBC15C18D711097C045AB33F9CF0F725D3903C14D4BC4489E901Fa8M
consultantplus://offline/ref=804AB782A9CB3FF290A515E5E3FCBC15C18D711097C045AB33F9CF0F725D3903C14D4BC4489E901Fa8M
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10.12. При ликвидации Учреждения его имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования в соответствии с уставом Учреждения. 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

11.1. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся по 

решению уполномоченного органа Учреждения, утверждаются Учредителем 

и комитетом по управлению имуществом города Саратова и подлежат 

государственной регистрации.  

11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством.  

11.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

12.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

12.2. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может 

принимать следующие виды локальных нормативных актов, которые 

регламентируют: административную и финансово-хозяйственную 

деятельность, вопросы организации образовательного процесса, отношения 

Учреждения с работниками и организацию образовательно-методической 

работы, деятельность органов самоуправления в Учреждении: 

- приказы и распоряжения; 

- положения; 

- правила; 

- инструкции; 

- программы; 

- режим воспитания и обучения; 

- штатное расписание; 

- договоры; 

- протоколы и иные локальные нормативные акты. 

12.3. Локальные нормативные акты Учреждения принимаются: 

 12.3.1. Заведующим (локальные акты, регламентирующие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность, 

обеспечивающие ведение делопроизводства и др.). 

 12.3.2. Коллегиальными органами управления, наделенными 

полномочиями в соответствии с Уставом Учреждения, положениями о 

коллегиальных органах управления по предметам их ведения и компетенции: 
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 - Общим собранием работников Учреждения (положение об Общем 

собрании работников Учреждения и локальные акты в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, а также по вопросам, 

регламентирующим деятельность Общего собрания работников 

Учреждения); 

 - Педагогическим советом (положение о Педагогическом совете и 

локальные нормативные акты по вопросам управления педагогической 

деятельностью, организации методической работы и т.д.). 

- Общим родительским собранием. 

12.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права воспитанников и работников Учреждения учитывается мнение 

родителей (законных представителей), представительных органов 

работников. 

12.5. Локальные нормативные акты Учреждения не могут 

противоречить действующему законодательству, в том числе, настоящему 

Уставу. 

12.6. Учреждением создаются условия для ознакомления всех 

работников Учреждения, родителей (законных представителей) 

воспитанников с локальными нормативными актами Учреждения. 
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