
 
 

 

 Публичный отчет заведующей МКДОУ 

«Детского  сада      «ОГОНЕК»                     пос. 

Правокубанский   Карачаевского 

муниципального района  за 2010-2015 уч.г. 

  

I.  Общие положения 

I. I. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «ОГОНЕК»  в дальнейшем именуемое "МКДОУ" - 

является по своему ТИПУ образовательным дошкольным 

учреждением, по виду - детским садом,  обшеразвиваюшего  

вида. 

1.2. МКДОУ осуществляет свою деятельность на основании 

Конституции Российской Федерации, Закона Российской 

Федерации " Об образовании", Типового положения о ДОУ, 

других российских законодательных актов, норм международного 

права и настоящего Устава. 

I. 3. ДОУ является юридическим лицом с  момента 

государственной  регистрации, открывает расчетный счет в 

учреждениях банка. Имеет право от своего имени заключать 

договоры, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности. ДОУ имеет свою 

печать, бланки со своим наименованием 

1.4.  Не допускается участие ДОУ в создании и деятельности 

организационных структур политических партии,  общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

1.5.  Образование носит светский характер. 

1.6.  Воспитание и образовательный процесс ведется на русском 

языке. 

1.7.  Юридический адрес ДОУ: 

Россия, КЧР, Карачаевский муниципальный район, поселок 

Правокубанский. 

1.8.  Право на образовательную деятельность и получение льгот, 

предусмотренных законодательством РФ, возникает у 

дошкольного образовательного учреждения с момента выдачи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ему лицензии (разрешения).                            

1.9. МКДОУ  проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Законом РФ "Об образовании". 

1.10.  Государственный статус ДОУ (тип, вид, категория) устанав-

ливается при его государственной аккредитации. 

 2.   УЧРЕДИТЕЛЬ  ДОШКОЛЬНОГО   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1.  Учредителем МКДОУ  является Управление Образования и 

физической культуре, спорта и туризму Карачаевского 

муниципального района. Юридический адрес учредителя: Россия, 

КЧР, Карачаевский муниципальный район, поселок 

Правокубанский.  

2.2.  Изменения состава учредителей ДОУ допускается в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ в области образования. 

2. 3. Все отношения между Учредителем и ДОУ строятся на 

основании настоящего Устава и Договора между ними. 

 3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ДОУ 

3.1. Данное учреждение по своей организационно-правовой 

форме является муниципальным образовательным учреждением. 

 4.  ЦЕЛИ  ОБАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА, 

ТИПЫ И ВИДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Предметом деятельности МКДОУ является воспитание и 

проведение образовательного процесса, путем реализации 

дошкольных образовательных программ. 

Целями осуществления образовательного процесса в ДОУ 

являются: 

- воспитание и укрепление физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста; 

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

-развитие индивидуальных способностей, 

интеллектуальныхи личностны особенностей 

воспитанников;                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 
 

 

 -   поиск  новых форм и методов воспитания и использование их 

при формировании общей культуры личности ребенка; 

-   взаимодействие с семьей для обеспечения полного  развития 

ребенка; 

-  создание необходимых условий для раскрытия творческого 

потенциала детей и педагогических работников. 

4. 2.   Задачами ДОУ являются: 

-   разработка и внедрение новых организационно-педагогических 

форм,   методов воспитания  дошкольников в зависимости от 

педагогического потенциала семьи и здоровья 

ребенка,   запросов родителей; 

-   привлечение родителей к активному  участию в педагогической 

работе; 

- преподавателя  и  воспитателя  творческой  личностью, 

отвечающих за конечный результат,   качество своего труда. 

4. 3.   МКДОУ реализует следующие типы и виды программ: 

-   государственная программа воспитания и обучения  в 

дошкольном  учреждении; 

-   Основная общеобразовательная программа с учетом  ФГТ  и 

ФГОС. 

-   программа "Радуга"  Т. Н. Доронова,   В. Б. Гербова и др.. 

,   Москва. 

-   экологическое     воспитание. "Мой   дом  - 

природа",       автор            С. Николаева. 

   -  Программа  «Развитие»   и другие.  

5.      ОРГАНИЗАЦИЯ    И    КОМПЛЕКТОВАНИЕ    ДОУ 

5.1.   ДОУ обеспечивает уход,   присмотр за детьми дошкольного 

возраста    от 2   до   7 лет,     их оздоровление,   обучение и  

воспитание. 

5. 2.   Воспитание и обучение ведется на русской языке. 

5. 3.   Комплектование детей в ДОУ производит учредитель,  

выдает направление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. 6.   Комплектование групп и перевод детей в другие возрастные 

группы производится с 15 августа по 10 сентября,   но в отдельных 

случаях данный порядок может быть  изменен. 

5. 7.   В соответствии с современными психолого-педагогическими 

и медицинскими рекомендациями групп ДОУ комплектуются по 

одновозрастному  принципу.  

5. 8.   ДОУ имеет следующие группы:  

1)  дневного пребывания – восемь групп; 

2)  КРУГЛОСУТОЧНОГО пребывания -  нет;  

5. 9.   Количество детей в группах: 

-   с   2  до  3 лет – 15   (Ясельная группа); 

-   Садовские  группы  - ( от  20  и  выше). 

 Ясельная группа  - 1; 

Садовских групп  - 7; 

 

5.10.  ДОУ работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 ч. КРУГЛЫЙ ГОД: 

- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

- Ежедневное количество, продолжительность и 

последовательность занятий определяется расписанием, 

утвержденным заведующей   ДОУ. 

5.11.  Для зачисления ребенка в ДОУ необходимо предоставить: 

- медицинскую справку о состоянии, ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- путевку Учредителя для зачислений ребенка в ДОУ и другие 

документы; 

5.12.  При зачислении ребенка в ДОУ между ДОУ и родителями 

(законными представителями) заключается Родительский 

договор. Подписание договора является обязательным с той и 

другой стороны. 

5. 13. Преимущественное право на зачисление детей в ДОУ 

предоставляется лицам, пользующимся социальными льготами, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

предусмотренными действующим  законодательством России. 

 5. 14.   За  ребенком  сохраняется  место  в ДОУ: 

-   в случае болезни; 

-   прохождения санаторно - курортного лечения; карантина; 

-  очередного отпуска родителей; 

-   в летний  период сроком  на 75  дней;   независимо  от времени 

и продолжительности  отпуска родителей  ( 

законных  представителей), 

- временного отсутствия родителя   (законного представителя) 

по уважительной причине ( командировка , болезнь и пр.) или по 

семейным обстоятельствам ( кружки, музыкальная школа и пр.) 

на срок, не более одного дня в неделю.                                  ; 

5. 15. Отчисление детей из ДОУ производится заведующей в 

следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка; 

- за неуплату родительских взносов в течение месяца; 

- по желанию родителей (законных представителей) на основании 

их письменного заявления; 

- при грубом и неоднократном нарушении родителями 

(законными представителями) Родительского договора. Устава 

ДОУ; 

- за непосещение ДОУ без уважительных причин в течений 

трех  месяцев. 

5.16.  Об отчислении ребенка родители (законные представители) 

письменно уведомляются администрацией ДОУ за 7 дней. 

Решение 

об отчислении может быть обжаловано Учредителю в течение 

месяца с момента  получениия письменного уведомления ДОУ. 

5. 17.  Об отчислении ребенка  ДОУ обязательно в трехдневный 

срок должно информировать Учредителя, местные органы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

управления образования. 

Дополнительные образовательные УСЛУГИ осуществляются по 

следующим направлениям: 

- ИЗО-СТУДИЯ   (КРУЖОК); 

- театрально-игровая деятельность; 

-  физкультурный кружок; 

  5. 18. Медицинское обслуживание обеспечивается медицинской  

сестрой; 

-   углубленные осмотры проводятся специалистами Карачаевской 

районной больницы: (хирург,   дерматолог,   лор,   невропатолог, 

эндокринолог,   окулист); 

-   лабораторное исследование ПРОВОДИТСЯ на базе  поликлиники; 

-  контроль осуществляется силами СЭС. 

 Питание в учреждений  -  4-х-разовое калорийное. 

Закладка продуктов производится по  меню  в присутствии 

медицинской сестры с  последующей     записью в журнале. 

Контроль   за  питанием осуществляет заведующая,   медсестра. 

 5. 19.   При приеме детей в ДОУ обязательно 

ознакомить  родителей (законных  представителей)   с  Уставе 

учреждения  и  ДРУГИМИ 

документами,   регламентирующими  организацию 

образовательного процесса. 

 6. СТРУКТУРА   ФИНАНСОВОЙ И   

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1.   Финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности   осуществляется  учредителем; 

-   родительская плата за содержание ребенка  собирается  и  

сдается  в  БАНК, для содержания детей; 

Неиспользованные в текущем году финансовые средства не могут 

быть изъяты у ДОУ или зачтены Учредителем в объем 

Финансирования следующего года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. 2.   Имущество ДОУ формируется в результате: 

-  передачи ему в оперативное управление объектов 

собственности Комитетом муниципального  имущества  

Управлением образования  Карачаевского муниципального 

района; 

6. 3.   Комитет муниципального имущества  администрации 

Карачаевского муниципального района закрепляет за ДОУ на 

праве оперативного  управления движимое и недвижимое 

имущество согласно акту приема-передачи. 

6. 4.   Имущество ДОУ,   закрепленное за ним на праве 

оперативного управления является муниципальной 

собственностью.  

6. 5.   ДОУ владеет,   пользуется и распоряжается закрепленным 

на праве оперативного управления имуществом в соответствии 

с  назначением имущества,   уставными целями деятельности и 

законодательством Российской   Федерации. 

б.6.   При осуществлении разрешенной самостоятельной 

хозяйственной деятельности ДОУ самостоятельно  распоряжается 

доходом от этой деятельности и имуществом,   приобретенным за 

счет этих доходов. 6. 7.   ДОУ не вправе сдавать в 

аренду,   передавать  во  временное пользование,   закрепленное 

за ним на праве оперативного управления имущество. 

6. 8.   При осуществлении оперативного управления 

имуществом.   ДОУ Обязано: 

- эффективно использовать закрепленное праве оперативного 

управления имуществом; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за 

ним на праве оперативного управления имуществом строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного 

за ним на праве оперативного управления имущества (это 

требование на распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

ДОУ имущества (при этом не подлежат возмещению любые 

производственные улучшения закрепленного на праве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

оперативного управления имущества); 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 

части имущества, передаваемого в оперативное управление; при 

этом имущество вновь приобретенное взамен списанного ( в том 

числе, в связи с износом) включается в состав имущества, 

передаваемого в оперативное управление на основании сметы 

расходов. Списанное имущество ( в том числе в связи с износом) 

исключается из состава имущества, переданного в оперативное 

управление, оформляется на основании акта списания. 

Включение и исключение из состава имущества, переданного в 

оперативное управление, оформляется дополнением к акту 

приемки-передачи. 

 6. 9. Имущество, закрепленное за ДОУ на праве оперативного 

управления, может быть изъято как полностью, так и частично 

исключительно в следующих случаях: 

- при принятии Учредителем решения о ликвидации, 

реорганизации ДОУ; 

- при нарушении ДОУ условий, предусмотренных в п.п. 6. 7. и 6. 8. 

настоящего раздела Устава. 

6.  10. Имущество, приобретенное ДОУ за счет доходов от 

собственной 

хозяйственной деятельности, не подлежит изъятию или 

отчуждению 

в любой Форме по решению Учредителя, Комитета 

муниципального 

имущества района, за исключением случая ликвидации ДОУ. 

6.  11. ДОУ отвечает по обязательствам, находящимся в его 

распоряжении 

денежными средствами, имуществом на праве собственности. 

При 

недостаточности у ДОУ денежных средств и имущества на праве 

собственности, ответственность по обязательствам несет 

Учредитель, 

в порядке определенном Законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

В соответствии с Законом РФ "Об образовании" арендная плата за 

пользование закрепленными за ДОУ объектами собственности не 

взимается, а расходы на текущий и капитальный ремонт, а также 

содержание несет Учредитель. 

6. 12. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

6.  13. Органами управления являются:                                            \ 

- заведующая ДОУ 

- Совет педагогов ДОУ : 

- Общее собранно коллектива 

 

7.1.    . Учредитель и его компетенции 

- назначение и освобождение от занимаемой должности 

заведующей ДОУ; 

- назначение и досрочное освобождение членов ревизионной 

комиссии, а также утверждение ее отчетов и заключений; 

- утверждение изменений и дополнений к уставу; 

- создание и прекращение деятельности других органов и СТРУКТУР, 

необходимых для выполнения задач и функций ДОУ; 

- принятие решений по любым вопросам деятельности ДОУ.  

7.2  Исключительной компетенцией Учредителя является: 

- определение основных направлений деятельности ДОУ» 

утверждение его планов и отчетов о их выполнении; 

- утверждение нормативных актов и документов, определяющих 

отношения внутри ДОУ;                                                              

- назначение и освобождение, от должности заведующей ДОУ; 

- назначение и досрочный отзыв ревизионной комиссии, 

утверждение ее отчетов и заключений; 

- определение режима, создание и использование Фондов, 

распределение прибыли, определение порядка покрытия 

убытков; 

- рассмотрение вопросов, связанных с выбытием из состава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учредителей ДОУ. прекращением деятельности ДОУ; 

- определение состава ликвидационной комиссии, утверждение 

ее заключительного отчета. 

Функции ревизионной комиссии: 

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной  

деятельность ДОУ. 

Председатель и члены ревизионной комиссии назначаются 

Учредителем. 

В состав ревизионной комиссии входят 3 члена со сроком 

полномочия на 1 год.                         

Ревизионная комиссия отвечает за свою деятельность перед  

Учредителем и представляет ему отчеты о проведенных ревизиях, 

а также заключения по Годовым отчетам.  

7.3. Заведующая ДОУ: 

- руководство текущей деятельностью  ДОУ осуществляется 

заведующей ДОУ, назначенной Учредителем; 

- заведующая ДОУ подотчетна Учредителю и несет перед ним 

ответственность за осуществление деятельности ДОУ и 

выполнение возложенных на него задач и ФУНКЦИЙ; 

- заведующая ДОУ обеспечивает выполнение текущих и 

перспективных планов ДОУ; 

- без доверенности действует от имени ДОУ, представляет его во 

всех государственных - и негосударственных организациях, 

предприятиях и учреждениях по всем вопросам деятельности 

ДОУ в пределах компетенции определенной настоящий Уставом; 

- распоряжается имуществом ДОУ, является единоличным 

распорядителем денежных средств в пределах, определенных 

Учредителем, заключает от имени ДОУ договора, в том числе 

Родительский договор, обеспечивает их выполнение, выдает 

доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета; 

- принимает и увольняет сотрудников согласно штатному 

расписанию; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

- поощряет отличившихся сотрудников, налагает дисциплинарные 

взыскания; 

- организует делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность 

ДОУ; 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, 

противопожарных требований и других условий по охране жизни 

и здоровья детей; 

- решает вопросы создания и ликвидации подразделений и 

различных служб при ДОУ; 

- организует проведение аттестации сотрудников в 

установленном порядке, учитывает результаты аттестации при 

расстановке кадров и составлении штатного расписания; 

- создает условия работникам, воспитанникам ДОУ для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса; 

- заведующая вправе принимать решения по всем ДРУГИМ 

вопросам деятельности ДОУ, не отнесенным к исключительной 

компетенции Учредителя. 

Заведующая ДОУ несет ответственность за: 

- невыполнение ФУНКЦИЙ, отнесенный к ее компетенции; 

- реализацию в полном объеме образовательно-воспитательных 

программ в соответствии с планом; 

- жизнь и здоровье детей и работников ДОУ; 

- нарушение правил, прав и свобод детей и работников ДОУ; 

 7.4. Управление педагогической деятельностью ДОУ 

осуществляет Совет педагогов. 

В состав Совета педагогов входят все педагоги ДОУ. 

Совет педагогов избирает председателя сроком на 2 года. 

Председатель Совета педагогов действует от имени Совета 

педагогов ДОУ. Совет педагогов решает вопросы своей 

деятельности на заседаниях. 

К компетенции Совета педагогов относится: 

- принятие решений по выбору основных направлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ; 

- выбор и анализ программ воспитания и обучения; 

- обсуждение и разработка авторских программ; 

- рассмотрение и утверждение методических направлений 

работы 

с детьми в различных группах, а также все вопросы содержания 

методов и форм воспитательно-образовательного процесса; 

- утверждение Годового плана ДОУ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

- составление и утверждение типового Родительского договора 

ДОУ; 

- организация дополнительных услуг; 

- осуществление контроля за выполнением воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ. 

Педагогический Совет ПРОВОДИТ СВОИ заседания по мере необходи-

мости, но не реже 2-х раз в полгода. 

На заседании Совета педагогов с правом совещательного голоса 

могут присутствовать родители (законные представители). 

Заседание Совета педагогов ДОУ правомочно, если на нем 

присутствует более 2/3 членов. Решение считается принятым, 

если ;-:о принимается простым большинством голосов. 

Заседание Совета педагогов собирает заведующая или 

председатель.  

7. 5. К компетенции общего собрания относится принятие 

изменений -. дополнений к Уставу ДОУ. 

Решение общего собрания принимаются на заседании. Заседание 

правомочно, если на нем -присутствует не менее 2/3 работников 

ДОУ. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более 2/3 присутствующих. 

Заседание общего собрания собираются по решению заведующей 

ДОУ ,.~-.А Совета педагогов ДОУ. 
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7. 6. Порядок комплектование персонала и условия оплаты 

труда  ДОУ комплектуется заведующей согласно штатному  на 

контрактной основе.                                                > 

Оплата труда в ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и не может быть менее установленным 

государством ОПЛАТЫ ДЛЯ ДАННОГО ВИДА деятельности. 

ДОУ В пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

устанавливает размеры доплат, надбавок, премий и других 

выплат -стимулирующего характера. 

Трудовые отношения работников и администрации ДОУ 

регулируются трудовым договором (контрактом), условия 

которого не могут противоречить законодательству РФ о труде. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую  

профессионально-педагогическую квалификацию 

соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании. 

К педагогической деятельности не допускаются лица лишенные 

права этой деятельности приговором суда или по медицинским 

показаниям а также лица, имевшие СУДИМОСТЬ за определенные 

преступления.  

7. 7. Порядок изменения Устава ДОУ. - 

Изменения и дополнения в Устав ДОУ вносятся по предложению 

Учредителя, заведующей ДОУ или Совета педагогов ДОУ. 

Принимаются 

 собранием. Изменения и дополнения Устава считаются 

ПРИНЯТЫМИ 

 их Учредителем.  

7. 8. Порядок реорганизации и ликвидации ДОУ. 

1.  ДОУ может быть реорганизовано по решению Учредителя. 

2.  При реорганизации (изменении организационно-правовой 

формы, статуса) ДОУ  его Устав ,лицензия и свидетельство о госу-

дарственной аккредитации утрачивает СИЛУ, а права и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

обязанности ДОУ переходят к его правопреемнику. 

3.  ДОУ ликвидируется по решению Учредителя, либо по другому 

основанию, предусмотренному законодательством РФ. 

4.  ДОУ утрачивает права юридического лица с даты исключения 

его из реестра или, иной даты, предусмотренной законом.  

5.  При ликвидации ДОУ Учредитель назначает ликвидационную 

комиссию, которая представляет на его утверждение 

утвержденный баланс. 

6.  Имущество ДОУ реализуется по решению Учредителя. 

Денежные средства, полученные в результате реализации 

имущества ДОУ, а также финансовые фонды, после 

удовлетворения требований кредиторов, направляются на 

развитие образования в городе Калининграде. 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Участниками образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения являются воспитанники, родители 

(законные представители), педагогические работники. 8.1. Права 

и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о 

правах ребенка, действующим законодательством, а также 

договором между ДОУ и родителями ребенка ( законники 

представителями).  

8. 2. Каждый воспитанник имеет право: 

- удовлетворения потребностей в эмоционально-личностном 

общении; 

- защиты от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорблении личности; 

- развития своих творческих способностей и интересов 

- получения квалифицированной помощи и КОРРЕКЦИИ ИМЕЮЩИХСЯ 

НЕДОстатков развития; 

- УЛУЧШЕНИЙ дополнительных ( в топ числе платных 

образовательных услуг 

- на гарантированную охрану и укрепление здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Реквизиты  
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8. 3. Родители ( законные представители) имеют право: 

- принимать участие в работе Совета педагогов ДОУ; 

- вносить предложения направленные на улучшение работы с и на 

организацию дополнительных услуг в ДОУ; 

 необходимое время в группе с ребенком, впервые  в ДОУ; 

- требовать предоставления ребенку ухода, воспитания и 

обучения 5 условиях и форме, определенных Родительским 

договором; 

- требовать уважительного отношения к личности ребенка; 

- создавать различные родительские клубы, ассоциации и иные 

виды добровольных объединений; 

- выслушивать отчеты заведующей и педагогов о работе групп 

- требовать соблюдения УСЛОВИЙ Родительского договора; 

-  досрочно расторгать договор, заключенный с ДОУ; 

- требовать добросовестного и, квалифицированного исполнения 

ДОУ своих уставных целей и обязанностей. 

8. 4.  Родители (законные представители) обязаны: 

-  добросовестно и своевременно выполнять взятые на себя по 

родительскому договору обязанности; 

- своевременно вносить установленную плату за содержание 

В ДОУ, а также за оказание дополнительных УСЛУГ, 

предусмотренных Родительским договором; 

- своевременно ставить в известность ДОУ о возможном 

отсутствии ИЛИ БОЛЕЗНИ ребенка;          

- ИНЫЕ права и обязанности родителей ( законных представителей) 

ПРОПИСЫВАЮТСЯ в Родительском договоре. 

8. 5, Педагогический работник имеет право: 

- СВОБОДНОГО выбора, разработки и применения методики 

воспитания и обучения детей, работая в тесном контакте с 

Советом педагогов ДОУ; 

 требовать от руководителя организации условий ДЛЯ 

 

 

ИЩУ МАМУ!!!  

 
Занятость молодежи  

 
Аттестация руководящих 

работников  

 
Приём в 1 класс  
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http://eduklgd.ru/bitrix/rk.php?id=9&event1=banner&event2=click&event3=9&goto=/uo/stryktyra/Otdel_opeki/mama/
http://eduklgd.ru/bitrix/rk.php?id=13&event1=banner&event2=click&event3=1+/+[13]+[RIGHT3]+%C7%E0%ED%FF%F2%EE%F1%F2%FC+%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%E8&goto=/uo/yprav_molod/Otdel_molod/zanuatost/
http://eduklgd.ru/bitrix/rk.php?id=14&event1=banner&event2=click&event3=1+/+[14]+[RIGHT4]+%C0%F2%F2%E5%F1%F2%E0%F6%E8%FF+%F0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%FF%F9%E8%F5+%F0%E0%E1%EE%F2%ED%E8%EA%EE%E2&goto=/uo/certification_docs/
http://eduklgd.ru/bitrix/rk.php?id=23&event1=banner&event2=click&event3=1+/+[23]+[RIGHT5]+%CF%F0%E8%B8%EC+%E2+1+%EA%EB%E0%F1%F1&goto=http://eduklgd.ru/uo/Yprav_obsh/Otdel_shkol/pravila_priyema_obuchayushchikhsya_v_munitsipalnye_obshcheobrazovatelnye_uchrezhdeniya_gorodskogo_ok/pravila_priema.php&af=6f7544e0c5897fdd495a1641f604779f


 
 

 

осуществления воспитательно-образовательного процесса; 

8.6. Педагогически работник обязан: 

- соблюдать Устав ДОУ  и ИНСТРУКЦИИ 

- выполнять Родительский договор 

- сотрудничать с семьей воспитанника ДОУ по вопросам 

воспитания и обучения  детей. 

- содействовать удовлетворению спроса родителей (законных 

представителей на воспитательно-образовательные услуги, 

участвовать в организации дополнительных УСЛУГ; 

- уважать личность ребенка и родителей, строить отношения 

ребенка и педагогического работника и родителя на основе 

сотрудничества. 

8.7. Работники ДОУ обязаны: 

 -добросовестно исполнять функциональные обязанности, 

предусмотренные правилами внутреннего распорядка, Уставом 

ДОУ. 

-родители должностной инструкцией и прочими нормативными и 

локальными актами; 

- выполнять инструкцию по охране жизни и здоровья детей, 

проходить медицинское обследование.  

8. 8.  Работник ДОУ имеет  право: 

- на участие в управлении ДОУ, на защиту своей 

профессиональной чести и достоинства; 

- на периодическое бесплатное медицинское обследование, 

которое ПРОВОДИТСЯ за счет Учредителя; 

- на использование  положенных ему выходных, праздничных 

дней, отпусков в полной объеме в соответствии с законом; 

- на получение пенсии по выслуге лет и по достижению 

пенсионного возраста; 

- на удлиненный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности. 

 9.  ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 

Вход в систему 

Логин: 

 
Пароль: 

 

Запомнить меня на 

этом компьютере 

Забыли свой пароль? 

 

http://eduklgd.ru/private/auth.php?forgot_password=yes?backurl=/org/mou08/mdou0850/mdou0812/report_mdou12/index.php


 
 

 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

9.1. Деятельность ДОУ регламентируется: 

- Уставом ДОУ; 

- Приказами заведующей ДОУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

ИНСТРУКЦИЯМИ; 

- Договорами с родителями ( законными представителями); 

S. 2. Локальные акты не должны противоречить Уставу ДОУ, 

договору с Учредителем и действующему законодательству. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:                                                                        

  1) Устав вступает в силу с момента    утверждения и регистрации 

в установленном порядке. 

2) Настоящий Устав составлен в 6-ти экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

Изменения к уставу: 

Изменения и дополнения в Устав Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №12 

1.   В пункте 1.1. Устава исключить слова «общеразвивающего 

вида». 

2.   В пункте 1.2. слова:    «Типовое положение о ДОУ» заменить 

на:    «Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении». 

3.   В пункте 1.3. слово «валютный» заменить на: «лицевой, в 

установленном порядке в органах казначейства». 

4.   В пункте 1.7. и на титульном листе слова: «Юридический 

адрес» заменить на: «Местонахождение /юридический адрес/». 

5.   В  пункте   1.8.   слова  «образовательная   деятельность»   заме

нить   на:   «ведение образовательной деятельности». 

6.   Пункт 2.2. исключить. 

7.   Пункт 2.3. дополнить словами: «заключаемого в соответствии с 

законодательством РФ». 

8.   Исключить в пункте 4.3. предложение: 

-   Программа «Школа 2100» Л.Петерсон, Р.Бунеев, О.Куревина и 



 
 

 

др. г. Москва Дополнить пункт 4.3. следующими предложениями: 

-   программа «Детство» РГПУ им. Герцена г. Санкт-Петербург 

9. Пункт 5.3. изложить в новой редакции: 

Порядок комплектования 

устанавливает              учредитель.  Комплектование ДОУ 

воспитанниками   производится  на  основании   направления  учр

едителя.     В   ДОУ принимаются граждане, проживающие на 

территории г. Калининграда, имеющие право на получение 

дошкольного образования. Ю.Пункт 5.4. и 5.5. исключить. 

11. Пункт 6.1. изложить в новой редакции: , 

Финансовое и материально-техническое обеспечение ДОУ 

осуществляется за счет: 

- средств городского бюджета; 

- родительской платы; 

- средств от предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических 

и физических лиц, в том числе иностранных; 

- кредитов банков и других кредиторов; 

- вкладов целевого назначения /целевых вкладов/ на 

осуществление проектов и программ. 

12. Пункт 6.3. дополнить словами: « и договора на оперативное 

управление». 

13. Пункт 6.6. изложить в новой редакции: 

ДОУ   принадлежит   право   самостоятельного   распоряжения   в   

соответствии   с 

законодательством    Российской   Федерации   средствами,    полу

ченными    за   счет 

внебюджетных источников. 



 
 

 

14. Пункт 6.10 исключить. 

] 5. Пункт 6.11 изложить в новой редакции: 

ДОУ   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   ег

о   распоряжении 

денежными    средствами.    При    недостаточности    у    ДОУ    ука

занных    средств 

ответственность по его обязательствам несет собственник 

имущества, закрепленного 

за ДОУ, в порядке определяемом законом. 

16.  В пункте 6.12. второе предложение изложить в новой 

редакции: 

Доход от указанной деятельности ДОУ используется в 

соответствии с его уставными целями. 

17. В пункте 6.13. исключить первый дефис, второй и третий 

абзацы. 

Внести предложение следующего содержания: « К иной 

приносящей доход деятельности ДОУ относится оказание 

возмездных услуг физическим и юридическим лицам». 

18. Пункт 6,14. исключить. 

19.   В  пункте   7.2.   исключить  раздел,  регулирующий  деятельн

ость ревизионной комиссии следующего содержания: 

-  назначение и досрочное освобождение ревизионной комиссии, 

а также утверждение ее отчетов и заключений; 

- утверждение изменений и дополнений к уставу; 

-  создание и прекращение деятельности других органов и 

структур, необходимых для выполнения задач и функций ДОУ. 

20.   В пункте 7.6. исключить слова «контракты», «контракт» в 

соответствующем падеже. Два последних абзаца изложить в 

новой редакции: 

К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица, 

которым она запрещена приговором суда или по медицинским 

показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 



 
 

 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ и уголовным 

кодексом РСФСР. Перечень соответствующих медицинских 

противопоказаний устанавливается Правительством РФ 

21. Пункт 7.8. изложить в новой редакции: Порядок 

реорганизации и ликвидации ДОУ: 

-

   ДОУ   может   быть   реорганизовано   в   иную   образовательную

   организацию   в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок реорганизации ДОУ как муниципального дошкольного 

образовательного учреждения устанавливается мэром города 

Калининграда. 

-  При реорганизации /изменении организационно-правовой 

формы, статуса ДОУ/ его устав, лицензия и свидетельство о 

государственной аккредитации утрачивают силу. 

Ликвидация ДОУ может осуществляться: 

-  в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

установленном мэром г. Калининграда порядке; 

-  по решению суда в случае осуществления деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

22. Два последних дефиса п.8.8. отнести к пункту 8.5. 

23.   Из пункта 9.1.  исключить первый дефис. Дополнить 

дефисами следующего содержания: 

-

    Положением   о   порядке   установления   доплат   и   надбавок  

 за   счет   средств 

надтарифного                                                                                                   

    фонда; 

-   Положением  о   порядке  премирования сотрудников за счет 

средств экономии заработной платы; - Коллективным договором; 

24. Из примечаний исключить пункт 1. 

Настоящие изменения и дополнения составлены в 3 экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения приняты на общем собрании 



 
 

 

коллектива Протокол № 2-   от 30.01.06г. 

 

 

 

 

Публичный отчет заведующей  МКДОУ              «Детского сада 

«ОГОНЕК»  пос. Правокубанский Карачаевского 

муниципального  района  КЧР                   за  2010 - 2015г. 

I.  Общие положения 

I. I. Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «ОГОНЕК»  пос. Правокубанский   в 

дальнейшем именуемый  (МКДОУ) - является по своему ТИПУ 

образовательным дошкольным учреждением, 

по виду - детским садом,  обшеразвивающего  вида. 

1.2. МКДОУ осуществляет свою деятельность на основании Конституции 

Российской Федерации, Закона Российской Федерации " Об 

образовании", Типового положения о ДОУ, других российских 

законодательных актов, норм международного права и настоящего 

Устава. 

I.3.МКДОУ является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, открывает расчетный  счет в учреждениях банка. Имеет 

право от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести 

обязанности.  ДОУ имеет свою печать, бланки со своим наименованием.  

1.4.  Не допускается участие ДОУ в создании и деятельности организа-

ционных структур политических партии,  общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.5.  Образование носит светский характер. 

1.6.  Воспитание и образовательный процесс ведется на русском языке. 

1.7.  Юридический адрес ДОУ: 

Россия, КЧР. Карачаевский муниципальный район, пос. Правокубанский   

1.8.  Право на образовательную деятельность и получение льгот, 

предусмотренных законодательством РФ, возникает у дошкольного 

образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии 

(разрешения).                            

http://eduklgd.ru/org/mou08/mdou0850/mdou0812/report_mdou12/report_mdou12_07-08.zip
http://eduklgd.ru/org/mou08/mdou0850/mdou0812/report_mdou12/report_mdou12_07-08.zip


 
 

 

1.9.  ДОУ проходит государственную аккредитацию в порядке, уста-

новленном Законом РФ "Об образовании". 

1.10.  Государственный статус ДОУ (тип, вид, категория) устанавливается 

при его государственной аккредитации. 

 2.         УЧРЕДИТЕЛЬ    ДОШКОЛЬНОГО           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО    УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1.  Учредителем  ДОУ является Управление образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации  

Карачаевского муниципального района,  КЧР. 

Сокращенно - (УОФКСМП АКМР)  

  Юридический адрес учредителя: 

Россия,  КЧР.     Г.   Карачаевск  

2.2.  Изменения состава учредителей ДОУ допускается в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ в области образования. 

2. 3. Все отношения между Учредителем и ДОУ строятся на основании 

настоящего Устава и Договора между ними. 

 3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ДОУ 

3.1. Данное учреждение по своей организационно-правовой форме 

является муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением. 

 4.  ЦЕЛИ ОБАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ТИПЫ И ВИДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Предметом деятельности ДОУ является воспитание и проведение 

образовательного процесса, путем реализации дошкольных образова-

тельных программ. 

Целями осуществления образовательного процесса в МКДОУ являются:  

- воспитание и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста; 

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- развитие индивидуальных способностей, интеллектуальных 

и  личностных особенностей  воспитанников;                                             

 -   поиск  новых форм и методов воспитания и использование их при 

формировании общей культуры личности ребенка; 



 
 

 

-   взаимодействие с семьей для обеспечения полного  развития 

ребенка; 

-  создание необходимых условий для раскрытия творческого 

потенциала детей и педагогических работников. 

4. 2.   Задачами ДОУ являются: 

-   разработка и внедрение новых организационно-педагогических 

форм,   методов воспитания  дошкольников в зависимости от 

педагогического потенциала семьи и здоровья ребенка,   запросов 

родителей; 

-   привлечение родителей к активному  участию в педагогической 

работе; 

- преподавателя  и  воспитателя  творческой  личностью, отвечающих  за 

конечный результат,   качество своего труда. 

4. 3.   ДОУ реализует следующие типы и виды программ: 

-   государственная программа воспитания и обучения  в дошкольной 

учреждении; 

-   программа "Радуга"  Т. Н. Доронова,   В. Б. Гербова и др.. ,   Москва. 

-   экологическое воспитание. "Мой дом  природа",      автор  

С. Николаева.  

 - Программа  «Развитие»  

  ФГТ  и  ФГОС; 

 5.      ОРГАНИЗАЦИЯ    И    КОМПЛЕКТОВАНИЕ    ДОУ 

5.1.   ДОУ обеспечивает уход,   присмотр за детьми дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет,   их оздоровление,   обучение и воспитание. 

5. 2.   Воспитание и обучение ведется на русской языке. 

5. 3.   Комплектование детей в ДОУ производит учредитель при наличии 

очередности,   при отсутствии очередности комплектованием 

занимается руководитель ДОУ и   исходя из интересов ДОУ и 

пожеланий родителей.  

5. 4.  Прием в ДОУ производится из числа лиц,   проживающих  на 

территории,   закрепленной за ДОУ, детей работников бюджетной 

сфере, из  многодетных семей и желающих. 

5. 6.   Комплектование групп и перевод детей в другие возрастные 

группы производится с 15 августа по 10 сентября,   но в отдельных 



 
 

 

случаях данный порядок может быть  изменен. 

5. 7.   В соответствии с современными психолого-педагогическими и 

медицинскими рекомендациями групп ДОУ комплектуются по 

одновозрастному и разновозрастному принципу.  

5. 8.   ДОУ имеет следующие группы:  

  -  дневного пребывания -   8 групп; 

5. 9.   Количество детей в группах: 

-   с  2 до 3 лет –  по 15  - 20; 

-   садовский  возраст –  по 20- 30; 

5.10.  ДОУ работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 КРУГЛЫЙ ГОД: 

- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

- Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

занятий определяется расписанием, утвержденным заведующей ДОУ. 

5.11.  Для зачисления ребенка в ДОУ необходимо предоставить: 

- медицинскую справку о состоянии, ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- путевку Учредителя для зачислений ребенка в ДОУ  и другие. 

5.12.  При зачислении ребенка в ДОУ между ДОУ и родителями (закон-

ными представителями) заключается Родительский договор. 

Подписание договора является обязательным с той и другой стороны. 

5. 13. Преимущественное право на зачисление детей в ДОУ 

предоставляется лицам, пользующимся социальными льготами, 

предусмотренными действующим  законодательством России. 

 5. 14.   За  ребенком  сохраняется  место  в ДОУ: 

-   в случае болезни; 

-   прохождения санаторно - курортного лечения; карантина; 

-  очередного отпуска родителей; 

-  в летний  период сроком  на 75  дней;   независимо  от времени  и 

продолжительности  отпуска родителей (законных  представителей), 

- временного отсутствия родителя   (законного представителя) 

по уважительной причине ( командировка,  болезнь и пр.) или по 

семейным обстоятельствам ( кружки, музыкальная школа и пр.) на срок, 



 
 

 

не более одного дня в неделю; 

5. 15. Отчисление детей из ДОУ производится заведующей в следующих 

случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка; 

- за неуплату родительских взносов в течение месяца; 

- по желанию родителей (законных представителей) на основании их 

письменного заявления; 

- при грубом и неоднократном нарушении родителями (законными 

представителями) Родительского договора. Устава ДОУ; 

- за непосещение ДОУ без уважительных причин в течении 

трех  месяцев. 

5.16.  Об отчислении ребенка родители (законные представители) 

письменно уведомляются администрацией ДОУ за 7 дней. Решение 

об отчислении может быть обжаловано Учредителю в течение месяца с 

момента получения письменного уведомления ДОУ. 

5. 17.  Об отчислении ребенка ДОУ обязательно в трехдневный срок 

должно информировать Учредителя, местные органы управления 

образования. 

5. 18. Дополнительные  образовательные УСЛУГИ осуществляются по 

следующим направлениям: 

- ИЗО-СТУДИЯ; 

- кружки  по экологии и ручному труду; 

 - спортивный кружок. 

5. 19. Медицинское обслуживание обеспечивается следующим 

медицинским персоналом: 

-   медсестра; 

-     прививочная работа проводится медицинской сестрой; 

-   углубленные осмотры проводятся специалистами рай больницы по 

плану  (хирург,   дерматолог,   лор,   невропатолог, 

эндокринолог,   окулист); 

-   лабораторное исследование ПРОВОДИТСЯ на базе  поликлиники; 

-  контроль осуществляется силами ГИ СЭС. Питание в учреждениях -  4-



 
 

 

х-разовое калорийное. 

Закладка продуктов производится в присутствии медсестры 

с  последующей     записью в журнале. 

Контроль  за  питанием осуществляет  заведующая,   медсестра. 

 5. 20.   При приеме детей в ДОУ обязательно ознакомить  родителей 

(законных  представителей)   с  Уставом  учреждения  и  ДРУГИМИ 

документами,   регламентирующими  организацию образовательного 

процесса. 

 6. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ   И 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1.   Финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности осуществляется в следующем  порядке: 

-   финансирование и нотариальные  вложения  Учредителя  согласно 

Учредительного договора (на основании государственного местного 

Финансирования на нормативной основе); 

-   родительская плата за содержание ребенка; 

Неиспользованные в текущем году финансовые средства не могут быть 

изъяты у ДОУ или зачтены Учредителем в объем Финансирования 

следующего года.  

6. 2.   Имущество ДОУ формируется в результате: 

-  передачи ему в оперативное управление объектов собственности 

Комитетом муниципального  имущества района; 

-   дарения или иной добровольной передачи прав собственности 

российскими или иностранными юридическими или Физическими 

лицами; 

-  полученных продуктов интеллектуального и творческого труда, 

доходов от собственной деятельности ДОУ и приобретенных на эти 

средства объектов собственности; 

6. 3.   Комитет муниципального имущества района  закрепляет за ДОУ 

на праве оперативного  управления движимое и недвижимое 

имущество согласно акту приема-передачи. 

6. 4.   Имущество ДОУ,   закрепленное за ним на праве оперативного 

управления является муниципальной собственностью.  

6. 5.   ДОУ владеет,   пользуется и распоряжается закрепленным на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии 



 
 

 

с  назначением имущества,   уставными целями деятельности и 

законодательством Российской Федерации. 

б.6.   При осуществлении разрешенной самостоятельной хозяйственной 

деятельности ДОУ самостоятельно  распоряжается доходом от этой 

деятельности и имуществом,   приобретенным за счет этих доходов.  

6.7.   ДОУ не вправе сдавать в аренду,   передавать  во  временное 

пользование,   закрепленное за ним на праве оперативного управления 

имущество. 

6.8.   При осуществлении оперативного управления имуществом.   ДОУ 

Обязано: 

- эффективно использовать закрепленное праве оперативного 

управления имуществом; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имуществом строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним 

на праве оперативного управления имущества (это требование на 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 

этого имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ДОУ 

имущества (при этом не подлежат возмещению любые 

производственные улучшения закрепленного на праве оперативного 

управления имущества); 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, передаваемого в оперативное управление; при этом 

имущество  вновь приобретенное взамен списанного (в том числе, в 

связи с износом) включается в состав имущества, передаваемого в 

оперативное управление на основании сметы расходов. Списанное 

имущество (в том числе в связи с износом) исключается из состава 

имущества, переданного в оперативное управление, оформляется на 

основании акта списания. Включение и исключение из состава 

имущества, переданного в оперативное управление, оформляется 

дополнением к акту приемки-передачи. 

 6. 9. Имущество, закрепленное за ДОУ на праве оперативного 

управления, может быть изъято как полностью, так и частично 

исключительно в следующих случаях: 

- при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации 

ДОУ; 

- при нарушении ДОУ условий, предусмотренных в п.п. 6. 7. и 6. 8. 



 
 

 

настоящего раздела Устава. 

Изъятие или отчуждение имущества производится Комитетом 

муниципального имущества мэрии района по представлению 

Учредителя. 

6.  10. Имущество, приобретенное ДОУ за счет доходов от собственной 

хозяйственной деятельности, не подлежит изъятию или отчуждению  в 

любой Форме по решению Учредителя, Комитета муниципального 

имущества Карачаевского муниципального района, за исключением 

случая ликвидации ДОУ. 

6.  11. ДОУ отвечает по обязательствам, находящимся в его 

распоряжении денежными средствами, имуществом на праве 

собственности. При недостаточности у ДОУ денежных средств и 

имущества на праве собственности, ответственность по обязательствам 

несет Учредитель, в порядке определенном Законом. 

В соответствии с Законом РФ "Об образовании" арендная плата за 

пользование закрепленными за ДОУ объектами собственности не 

взимается, а расходы на текущий и капитальный ремонт, а также 

содержание несет Учредитель. 

7.  ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

7.1.    Органами управления являются:                                            \ 

- заведующая ДОУ 

- Совет педагогов ДОУ : 

- Общее собранно коллектива 

7. 2. Учредитель и его компетенции: 

- осуществление контроля  за сдачей ДОУ в аренду имущества, 

закрепленного за ним на правах оперативного управления; 

- назначение и освобождение от занимаемой должности заведующей 

ДОУ; 

- назначение и досрочное освобождение членов ревизионной 

комиссии, а также утверждение ее отчетов и заключений; 

- утверждение изменений и дополнений к уставу; 

- создание и прекращение деятельности других органов и СТРУКТУР, 

необходимых для выполнения задач и функций ДОУ; 

- принятие решений по любым  вопросам деятельности ДОУ. 

Исключительной компетенцией Учредителя является: 



 
 

 

- определение основных направлений деятельности ДОУ» утверждение 

его планов и отчетов о их выполнении; 

- утверждение нормативных актов и документов, определяющих 

отношения внутри ДОУ;                                                              

- назначение и освобождение, от должности заведующей ДОУ; 

- назначение и досрочный отзыв ревизионной комиссии, утверждение 

ее отчетов и заключений; 

- определение режима, создание и использование Фондов, распреде-

ление прибыли, определение порядка покрытия убытков; 

- принятие решений и получение долгосрочных кредитов ДОУ; 

- рассмотрение вопросов, связанных с выбытием из состава 

Учредителей ДОУ. прекращением деятельности ДОУ; 

- определение состава ликвидационной комиссии, утверждение ее 

заключительного отчета. 

Функции ревизионной комиссии: 

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  

ДОУ. 

Председатель и члены ревизионной комиссии назначаются 

Учредителем. 

В состав ревизионной комиссии входят 3 члена со сроком полномочия 

на 1 год.                         

Ревизионная комиссия отвечает за свою деятельность перед 

Учредителей и представляет ему отчеты о проведенных ревизиях, а 

также заключения по Годовым отчетам.  

7.3. Заведующая ДОУ: 

- руководство текущей деятельностью ДОУ осуществляется заведующей 

ДОУ, назначенной Учредителем; 

- заведующая ДОУ подотчетна Учредителю и несет перед ним 

ответственность за осуществление деятельности ДОУ и выполнение 

возложенных на него задач и ФУНКЦИЙ; 

- заведующая ДОУ обеспечивает выполнение текущих и перспективных 

планов ДОУ; 

- без доверенности действует от имени ДОУ, представляет его во всех 

государственных -и негосударственных организациях, предприятиях и 

учреждениях по всем вопросам деятельности ДОУ в пределах 



 
 

 

компетенции определенной настоящий Уставом; 

- распоряжается имуществом ДОУ, является единоличным распоряди-

телем денежных средств в пределах, определенных Учредителем, 

заключает от имени ДОУ договора, в том числе Родительский договор, 

обеспечивает их выполнение, выдает доверенности, открывает в банках 

расчетный и другие счета; 

- принимает и увольняет сотрудников согласно штатному расписанию; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

- поощряет отличившихся сотрудников, налагает дисциплинарные 

взыскания; 

- организует делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность ДОУ; 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, 

противопожарных требований и других условий по охране жизни и 

здоровья детей; 

- решает вопросы создания и ликвидации подразделений и различных 

служб при ДОУ; 

- организует проведение аттестации сотрудников в установленном 

порядке, учитывает результаты аттестации при расстановке кадров и 

составлении штатного расписания; 

- создает условия работникам, воспитанникам ДОУ для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса; 

- заведующая вправе принимать решения по всем ДРУГИМ вопросам 

деятельности ДОУ, не отнесенным к исключительной компетенции 

Учредителя. 

Заведующая ДОУ несет ответственность за: 

- невыполнение ФУНКЦИЙ,  отнесенный  к ее компетенции; 

- реализацию в  полном  объеме образовательно-воспитательных 

программ в соответствии с планом; 

- жизнь и здоровье детей и работников ДОУ; 

- нарушение правил, прав и свобод  детей и работников ДОУ; 

 7.4. Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 

Совет педагогов. 

В состав Совета педагогов входят все педагоги ДОУ. 

Совет педагогов избирает председателя сроком на 2 года. 



 
 

 

Председатель Совета педагогов действует от имени Совета педагогов 

ДОУ. Совет педагогов решает вопросы своей деятельности на 

заседаниях. 

К компетенции Совета педагогов относится: 

- принятие решений по выбору основных направлений воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ; 

- выбор и анализ программ воспитания и обучения; 

- обсуждение и разработка авторских программ; 

- рассмотрение и утверждение методических направлений работы 

с детьми в различных группах, а также все вопросы содержания 

методов и форм воспитательно-образовательного процесса; 

- утверждение Годового плана ДОУ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

- составление и утверждение типового Родительского договора ДОУ; 

- организация дополнительных услуг; 

- осуществление контроля  за выполнением воспитательно-образова-

тельной деятельности ДОУ. 

Педагогический Совет ПРОВОДИТ СВОИ заседания по мере необходимости, 

но не реже 2-х раз в полгода. 

На заседании Совета педагогов с правом совещательного голоса могут 

присутствовать родители (законные представители). 

Заседание Совета педагогов ДОУ правомочно, если на нем присутствует 

более 2/3 членов. Решение считается принятым, если;-: о принимается 

простым большинством голосов. 

Заседание Совета педагогов собирает заведующая или председатель.  

7. 5. К компетенции общего собрания относится принятие изменений-.  

дополнений к Уставу ДОУ. 

Решение общего собрания принимаются на заседании. Заседание 

правомочно, если на нем - присутствует не менее 2/3 работников ДОУ. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 2/3 

присутствующих. 

Заседание общего собрания собираются по решению заведующей ДОУ, 

Совета педагогов ДОУ. 



 
 

 

7. 6. Порядок комплектование персонала и условия оплаты труда  ДОУ 

комплектуется заведующей согласно штатного  расписания  на 

контрактной основе.                                                 

Оплата труда в ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и не может быть менее установленным государством ОПЛАТЫ ДЛЯ 

ДАННОГО ВИДА деятельности. 

ДОУ В пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

устанавливает размеры доплат, надбавок, премий и других выплат - 

стимулирующего характера. 

Трудовые отношения работников и администрации ДОУ регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противо-

речить законодательству РФ о труде. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности и подтвержденную документами об 

образовании. 

К педагогической деятельности не допускаются лица лишенные права 

этой деятельности приговором суда или по медицинским показаниям а 

также лица, имевшие СУДИМОСТЬ за определенные преступления.  

7. 7. Порядок изменения Устава ДОУ. - 

Изменения и дополнения в Устав ДОУ вносятся по предложению 

Учредителя, заведующей ДОУ или Совета педагогов ДОУ. Принимаются 

собранием. Изменения и дополнения Устава считаются ПРИНЯТЫМИ  их 

Учредителем.  

7. 8. Порядок реорганизации и ликвидации ДОУ. 

1.  ДОУ может быть реорганизовано по решению Учредителя. 

2.  При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 

статуса) ДОУ  его Устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивает СИЛУ, а права и обязанности ДОУ переходят к 

его правопреемнику. 

3.  ДОУ ликвидируется по решению Учредителя, либо по другому 

основанию, предусмотренному законодательством РФ. 

4.  ДОУ утрачивает права юридического лица с даты  исключения его из 

реестра или, иной даты, предусмотренной законом.  

5.  При ликвидации ДОУ Учредитель назначает ликвидационную 

комиссию, которая представляет на его утверждение утвержденный 



 
 

 

баланс. 

6.  Имущество ДОУ реализуется по решению Учредителя. Денежные 

средства, полученные в результате реализации имущества ДОУ, а также 

финансовые фонды, после удовлетворения требований кредиторов, 

направляются на развитие образования в городе Калининграде. 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Участниками образовательного процесса дошкольного образователь-

ного учреждения являются воспитанники, родители (законные 

представители), педагогические работники.  

8.1. Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН оправах 

ребенка, действующим законодательством, а также договором между 

ДОУ и родителями ребенка ( законники представителями).  

8. 2. Каждый воспитанник имеет право: 

- удовлетворения потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- защиты от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорблений  личности; 

- развития своих творческих способностей и интересов 

- получения квалифицированной помощи и КОРРЕКЦИИ ИМЕЮЩИХСЯ 

НЕДОстатков развития; 

- на гарантированную охрану и укрепление здоровья.  

8. 3. Родители (законные представители) имеют право: 

- принимать участие в работе Совета педагогов ДОУ; 

- вносить предложения направленные на улучшение работы  и на 

организацию дополнительных услуг в ДОУ; 

 -необходимое время  находится  в группе с ребенком, впервые  в ДОУ; 

- требовать предоставления ребенку  ухода, воспитания и обучения   

форме, определенных  Родительским договором; 

- требовать уважительного отношения к личности ребенка; 

- создавать различные родительские клубы, ассоциации и иные виды 

добровольных объединений; 

- выслушивать отчеты заведующей и педагогов о работе групп; 

- требовать соблюдения УСЛОВИЙ Родительского договора; 



 
 

 

-  досрочно расторгать договор, заключенный с   ДОУ; 

- требовать добросовестного и, квалифицированного исполнения ДОУ 

своих уставных целей и обязанностей. 

8. 4.  Родители (законные представители) обязаны: 

-  добросовестно и своевременно выполнять взятые на себя по 

родительскому договору обязанности; 

- своевременно вносить установленную плату за содержание 

в   ДОУ,  предусмотренных  Родительским  договором; 

- своевременно ставить в известность ДОУ о возможном отсутствии ИЛИ 

БОЛЕЗНИ ребенка;          

- ИНЫЕ права и обязанности родителей (законных представителей) 

ПРОПИСЫВАЮТСЯ в Родительском договоре. 

8. 5, Педагогический работник имеет право: 

- СВОБОДНОГО выбора, разработки и применения методики воспитания и 

обучения детей, работая в тесном контакте с  Советом педагогов ДОУ; 

- требовать от руководителя организации условий ДЛЯ осуществления 

воспитательно-образовательного процесса; 

8.6. Педагогически работник обязан: 

- соблюдать Устав ДОУ  и ИНСТРУКЦИИ; 

- выполнять Родительский договор; 

- сотрудничать с семьей воспитанника ДОУ по вопросам воспитания и 

обучения  детей; 

- содействовать удовлетворению спроса родителей (законных 

представителей на воспитательно-образовательные услуги, участвовать 

в организации дополнительных УСЛУГ; 

- уважать личность ребенка и родителей, строить отношения ребенка и 

педагогического работника и родителя на основе сотрудничества. 

8.7. Работники ДОУ обязаны: 

 -добросовестно исполнять функциональные обязанности, 

предусмотренные правилами внутреннего распорядка, Уставом ДОУ. 

-родители должностной инструкцией и прочими нормативными и 

локальными актами; 



 
 

 

- выполнять инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

-проходить медицинское обследование.  

8. 8.  Работник ДОУ имеет  право: 

- на участии в управлении ДОУ, на защиту своей профессиональной 

чести и достоинства; 

- на периодическое бесплатное медицинское обследование, которое 

ПРОВОДИТСЯ за счет Учредителя; 

- на использование положенных ему выходных, праздничных  дней, 

отпусков в  полной объеме в соответствии с законом; 

- на получение пенсии по выслуге лет и по достижению пенсионного 

возраста; 

- на удлиненный отпуск  сроком до одного года не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности. 

  

9.  ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

9.1. Деятельность ДОУ регламентируется: 

- Уставом ДОУ; 

- Приказами заведующей ДОУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

ИНСТРУКЦИЯМИ; 

- Договорами с родителями ( законными представителями); 

S. 2. Локальные акты не должны противоречить Уставу ДОУ, договору с 

Учредителем и действующему законодательству. 

                                                    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:                                                                        

  1) Устав вступает в силу с момента    утверждения и регистрации в 

установленном порядке. 

2) Настоящий Устав составлен в 6-ти экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

Изменения к уставу: 

Изменения и дополнения в Устав Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «ОГОНЕК» 

1.   В пункте 1.1. Устава исключить слова «общеразвивающего вида». 

2.   В пункте 1.2. слова:    «Типовое положение о ДОУ» заменить 

на:   «Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении». 

3.   В пункте 1.3. слово «валютный» заменить на: «лицевой, в 

установленном порядке в органах казначейства». 

4.   В пункте 1.7. и на титульном листе слова: «Юридический адрес» 

заменить на: «Местонахождение /юридический адрес/». 

5.   В  пункте   1.8.   слова  «образовательная   деятельность»   заменить   

на:   «ведение образовательной деятельности». 

6.   Пункт 2.2. исключить. 

7.   Пункт 2.3. дополнить словами: «заключаемого в соответствии с 

законодательством РФ». 



 
 

 

8.   Исключить в пункте 4.3. предложение: 

-   Программа «Школа 2100» Л.Петерсон, Р.Бунеев, О.Куревина и др. г. 

Москва Дополнить пункт 4.3. следующими предложениями: 

-   программа «Детство» РГПУ им. Герцена г. Санкт-Петербург 

9. Пункт 5.3. изложить в новой редакции: 

Порядок комплектования 

устанавливает              учредитель.  Комплектование ДОУ 

воспитанниками   производится  на  основании   направления  учредите

ля.     В   ДОУ принимаются граждане, проживающие на территории г. 

Калининграда, имеющие право на получение дошкольного 

образования. Ю.Пункт 5.4. и 5.5. исключить. 

11. Пункт 6.1. изложить в новой редакции: , 

Финансовое и материально-техническое обеспечение ДОУ 

осуществляется за счет: 

- средств городского бюджета; 

- родительской платы; 

- средств от предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных; 

- кредитов банков и других кредиторов; 

- вкладов целевого назначения /целевых вкладов/ на осуществление 

проектов и программ. 

12. Пункт 6.3. дополнить словами: « и договора на оперативное 

управление». 

13. Пункт 6.6. изложить в новой редакции: 

ДОУ   принадлежит   право   самостоятельного   распоряжения   в   соотв

етствии   с 

законодательством    Российской   Федерации   средствами,    полученн

ыми    за   счет 

внебюджетных источников. 



 
 

 

14. Пункт 6.10 исключить. 

] 5. Пункт 6.11 изложить в новой редакции: 

ДОУ   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его   рас

поряжении 

денежными    средствами.    При    недостаточности    у    ДОУ    указанны

х    средств 

ответственность по его обязательствам несет собственник имущества, 

закрепленного 

за ДОУ, в порядке определяемом законом. 

16.  В пункте 6.12. второе предложение изложить в новой редакции: 

Доход от указанной деятельности ДОУ используется в соответствии с его 

уставными целями. 

17. В пункте 6.13. исключить первый дефис, второй и третий абзацы. 

Внести предложение следующего содержания: « К иной приносящей 

доход деятельности ДОУ относится оказание возмездных услуг 

физическим и юридическим лицам». 

18. Пункт 6,14. исключить. 

19.   В  пункте   7.2.   исключить  раздел,  регулирующий  деятельность 

ревизионной комиссии следующего содержания: 

-  назначение и досрочное освобождение ревизионной комиссии, а 

также утверждение ее отчетов и заключений; 

- утверждение изменений и дополнений к уставу; 

-  создание и прекращение деятельности других органов и структур, 

необходимых для выполнения задач и функций ДОУ. 

20.   В пункте 7.6. исключить слова «контракты», «контракт» в 

соответствующем падеже. Два последних абзаца изложить в новой 

редакции: 

К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица, которым 

она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 

также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ и уголовным кодексом РСФСР. Перечень 

соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 

Правительством РФ 

21. Пункт 7.8. изложить в новой редакции: Порядок реорганизации и 



 
 

 

ликвидации ДОУ: 

-

   ДОУ   может   быть   реорганизовано   в   иную   образовательную   орга

низацию   в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок реорганизации ДОУ как муниципального дошкольного 

образовательного учреждения устанавливается мэром города 

Калининграда. 

-  При реорганизации /изменении организационно-правовой формы, 

статуса ДОУ/ его устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 

Ликвидация ДОУ может осуществляться: 

-  в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

установленном мэром г. Калининграда порядке; 

-  по решению суда в случае осуществления деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

22. Два последних дефиса п.8.8. отнести к пункту 8.5. 

23.   Из пункта 9.1.  исключить первый дефис. Дополнить дефисами 

следующего содержания: 

-

    Положением   о   порядке   установления   доплат   и   надбавок   за   с

чет   средств 

надтарифного                                                                                                       фон

да; 

-   Положением  о   порядке  премирования сотрудников за счет средств 

экономии заработной платы; - Коллективным договором; 

24. Из примечаний исключить пункт 1. 

Настоящие изменения и дополнения составлены в 3 экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения приняты на общем собрании коллектива 

Протокол № 2-   от 30.01.06г. 
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