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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад  № 11» (далее – Учреждение)  зарегистрировано Шпаковской район-

ной государственной администрации Ставропольского края,  регистрационный 

номер 65 от 20 мая 1998 года, поставлено на учет юридического лица в налого-

вом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 14 ию-

ля 1998 года, ОГРН № 1022603022276, ИНН 2623011580, КПП  262301001. Му-

ниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11» 

Шпаковского района Ставропольского края в соответствии с Федеральным За-

коном от 8 мая 2010года № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-

го положения государственных (муниципальных) учреждений», постановления 

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 

05.12.2011 №1041 переименовано в Муниципальное  казенное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад №11». 

1.2. Место нахождения Учреждения: юридический и фактический адрес: 

356204, Ставропольский край,  Шпаковский район, ст. Новомарьевская, пер. 

Молодежный 6. Телефон \ факс (86553) 3-65-15, электронная почта 

anna6823@yandex.ru. 

По данному адресу размещается Исполнительный орган – Заведующий. 

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией  и не ставит извлече-

ние прибыли  основной целью своей деятельности. 

1.4. По типу реализуемых основных образовательных программ Учреждение 

является дошкольной образовательной организацией. 

1.5. Организационно-правовая форма – казенное  учреждение.  

1.6. Собственником имущества учреждения является Шпаковский муниципаль-

ный район Ставропольского края 

Учредителем МКДОУ «Детский сад №11»является администрация  Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края 

Функции и полномочия учредителя  исполняет отдел образования администра-

ция  Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

Функции и полномочия собственника имущества учреждения исполняет  Коми-

тет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края 

1.7. Полное наименование учреждения – муниципальное казенное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад  №11». 

Сокращенное наименование Учреждения – МКДОУ «Детский сад №11». 

 

2. Предмет, цели и виды основной и иной приносящей доход деятельности  

Учреждения 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение 

работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами  

Ставропольского края, нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления  

Шпаковского муниципального района в сфере образования. 

mailto:anna6823@yandex.ru
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2.2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования путем реа-

лизации образовательной программы дошкольного образования, а также при-

смотр и уход за обучающимися в возрасте от двух месяцев до прекращения об-

разовательных отношений.  

2.3. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лично-

стных качеств детей дошкольного возраста; 

формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возрас-

та; 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-

сультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам вос-

питания, обучения и развития детей. 

2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

дополнительное образование в Учреждении; 

присмотр и уход за детьми.  

2.5. Учреждение вправе  в случаях, определенных федеральными законами, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, преду-

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

Устава, для граждан и юридических лиц за плату. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие 

доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных об-

разовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными 

целями. 

2.6.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг: обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам.  

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой  из бюджета. 

Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по до-

говору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным норма-

тивным актом Учреждения и доводятся до сведения заказчика и (или) обучаю-

щегося. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения до-

говора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.6.2. Осуществление иной приносящей доход деятельности: 

консультации учителя-логопеда. 
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2.7. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации лицензирования, могут осуществляться Учреждения после 

получения соответствующей лицензии. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, 

оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава. 

2.8. Учреждение в установленном порядке при наличии необходимых матери-

ально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных 

средств) может открывать группы кратковременного пребывания детей. 

2.9. В Учреждении  организованы группы: полного дня (10,5 - часового пребы-

вания), для детей дошкольного возраста. Деятельность групп регламентируется 

соответствующими локальными актами. 

2.10. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по органи-

зации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению со-

блюдения ими личной гигиены и режима дня.  

2.11. За присмотр и уход за ребенком в Учреждении с родителей (законных 

представителей) взимается плата. Ее размер определяется Учредителем и отра-

жается в Договоре. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или 

не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке. За присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не 

взимается. 

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части ро-

дительской платы в размере, устанавливаемом нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет 

один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в Учреждении. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 8 лет. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс по следующим видам реа-

лизуемых образовательных программ и уровням образования: 

- уровень дошкольного образования - основные образовательные программы 

дошкольного образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

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

предельной наполняемости, принятой в зависимости от санитарных норм и 

имеющихся условий для осуществления образовательного процесса (а также с 

учетом предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджет-

ного финансирования). 

3.3. Группы  имеют общеразвивающую направленность. В группах общеразви-

вающей направленности осуществляется реализация образовательной програм-

мы дошкольного образования. 

3.4. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики основной образовательной программы, а также с учетом 
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Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

3.5. В Учреждении могут организовываться разновозрастные (смешанные) 

группы детей с учетом возможности организации в них режима дня, соответст-

вующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы.  

3.6. Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется на 

основании приказа заведующей  в период с августа по сентябрь текущего года. 

3.7. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется ос-

новной образовательной программой дошкольного образования, разрабатывае-

мой и утверждаемой Учреждением самостоятельно. Образовательная програм-

ма дошкольного образования разрабатывается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а 

также с учетом соответствующих примерных образовательных программ до-

школьного образования. 

3.8. Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития различ-

ных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей са-

мих детей. 

3.9 Основная образовательная программа может реализовываться в течение 

всего времени пребывания детей в Учреждении.  

3.10. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на государственном 

языке Российской Федерации (русском языке). 

3.11. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в спе-

циально организованных формах деятельности: групповые, фронтальные, под-

групповые, индивидуальные, дидактические игры, чтение познавательной и ху-

дожественной литературы, тематические экскурсии, наблюдения на прогулке, в 

группе в процессе экспериментальной деятельности, проведение плановых раз-

влечений, досугов, праздников. 

3.12. Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает раз-

витие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятель-

ности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие опре-

деленные направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

3.13. При реализации образовательной программы дошкольного образования 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка про-

водится педагогическими работниками Учреждения в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования). 

3.14. Учреждении работает по режиму пятидневной рабочей недели с 10,5-

часовым пребыванием воспитанников с 07.15 до 17.45 и календарным временем 
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посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни – нера-

бочие (выходные).  

3.15. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели и  медицинские 

работники, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в Учрежде-

нии не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых 

детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных 

представителей) или направляют в лечебное учреждение. 

3.16. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за ис-

ключением выходных и праздничных дней), детей принимают в Учреждение 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

3.17. Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.  

3.18. Продолжительность самостоятельной деятельности детей, непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок, сна, а также допус-

тимый объем образовательной нагрузки определяется Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

3.19. Домашние задания воспитанникам  не задаются. 

3.20. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.21. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обуче-

ния по ним определяются образовательной программой, разработанной и ут-

вержденной Учреждением.  

3.22. Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеразвивающим программам  в объединениях по интересам, сформирован-

ных в группы воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы). Занятия в объединениях могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. 

3.23. Занятия в объединениях по дополнительным общеразвивающим програм-

мам проводятся по художественно-эстетической направленности. 

3.24. Количество воспитанников в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным нор-

мативным актом Учреждения.  

3.25. Организация образовательного процесса дополнительного образования 

детей предусматривает возможность участия родителей (законных представи-

телей) воспитанников в работе объединений с согласия педагога  и без включе-

ния их в списочный состав объединений. 

3.26 Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием заня-

тий, разрабатываемым Учреждением самостоятельно. Занятия по дополнитель-

ному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного воз-

раста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 
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4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

4.1. Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются: 

средства бюджета Ставропольского края; 

средства бюджета Шпаковского муниципального района; 

средства, поступающие от приносящей доход деятельности; 

другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, преду-

смотренную уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению це-

лей, ради которых оно создано. 

4.3. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 

его деятельности за счет средств Учредителя. 

4.4. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную дея-

тельность. Финансовые и материальные средства, закрепленные за Учреждени-

ем Учредителем, используются им в соответствии с уставом и изъятию не под-

лежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.5. Имущество Учреждение закрепляется за ним на праве оперативного управ-

ления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждения своих уставных 

задач, принадлежит ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кре-

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

4.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находя-

щимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Уч-

редителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества. 

4.8. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Уч-

реждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях». 

4.9. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без ко-

торого осуществление Учреждение своей уставной деятельности будет сущест-

венно затруднено. Виды особо ценного движимого имущества определяются в 

порядке, установленном Учредителем. 

Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного дви-

жимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреп-

лении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его 

приобретение. 

garantf1://10064072.296/
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4.10.  Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного 

за ним на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в 

порядке, установленном федеральными законами, законами Ставропольского 

края иными нормативными правовыми актами: 

совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условия-

ми их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретен-

ного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приоб-

ретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (скла-

дочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 

иным образом в качестве их учредителя или участника; 

передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их Учреди-

теля или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество, подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

 

5. Управление Учреждением 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.2. К компетенции Учредителя относятся: 

создание Учреждения (в том числе путем изменения типа существующего му-

ниципального учреждения), его реорганизация; 

утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

назначение заведующей Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской за-

долженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудово-

го договора с заведующей Учреждения по инициативе работодателя в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

предварительное согласование совершения ДОУ крупных сделок, соответст-

вующих критериям, установленным Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях»; 

принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с крите-

риями, установленными Федеральным законом «О некоммерческих организа-

циях»; 
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предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым имуще-

ством Учреждения, в том числе передаче его в аренду; 

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреплен-

ным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

определение перечня особо ценного движимого имущества; 

закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве оперативно-

го управления, а также изъятие такого имущества; 

установление порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в слу-

чаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муни-

ципального задания; 

согласование внесения Учреждением имущества, за исключением особо ценно-

го движимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их Учре-

дителя или участника; 

согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи 

некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника иму-

щества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и 

недвижимого имущества; 

определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятель-

ности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества; 

контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

согласование штатного расписания Учреждения; 

финансовое обеспечение деятельности Учреждения; 

издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

осуществление иных полномочий, установленных действующим законодатель-

ством. 

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведую-

щий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий Учреждением назначается и освобождается от занимаемой долж-

ности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации на основании трудового договора, приказом руководителя отдела 

образования администрации Шпаковского муниципального района. 

5.3.1 Заведующий осуществляет руководство деятельностью Учреждения в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, 

несет ответственность за деятельность Учреждения. Заведующий имеет право 
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передать часть своих полномочий заместителям, в том числе временно на пери-

од своего отсутствия. 

5.3.2. Заведующий Учреждения организует выполнение решений Учредителя 

по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках компетенции Учре-

дителя. 

5.3.3. Заведующий  без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе: 

заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции работ-

ников; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его го-

довую и бухгалтерскую отчетность; 

подписывает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, 

в порядке, установленном настоящим Уставом; 

обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах администрации 

Шпаковского муниципального района; 

обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установлен-

ном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч. 

доверенности с правом передоверия; 

издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения. 

5.3.4. Заведующий Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный про-

цесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образова-

тельного процесса, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

организует работу по исполнению решений  коллегиальных органов управле-

ния Учреждения; 

организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию, а также по 

проведению выборов в коллегиальные органы управления; 

принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учрежде-

ния; 

устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе оклады, 

надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, законами 

и иными нормативными правовыми актами; 

утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

издает приказы о зачислении в Учреждение; 
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готовит мотивированное представление для педагогического совета об отчис-

лении воспитанника; на основании решения педагогического совета издает 

приказ об отчислении воспитанника; 

организует обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников и работников; 

формирует контингент воспитанников; 

организует осуществление мер социальной поддержки воспитанников Учреж-

дения, защиту прав воспитанников; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет 

и хранение документации; 

организует делопроизводство; 

устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его со-

блюдение; 

назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности в  помещениях Учреждения; 

проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работни-

ками Учреждения по вопросам деятельности Учреждения; 

распределяет обязанности между работниками Учреждения; 

привлекает к дисциплинарной и иной ответственности работников Учрежде-

ния; 

применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудо-

вым законодательством, а также в установленном порядке представляет работ-

ников к поощрениям и награждению. 

5.3.5. Заведующий Учреждения обязан: 

проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой ус-

танавливаются Учредителем; 

обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждения муниципальных  и иных услуг, выполнением работ; 

обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учрежде-

ния, принимать меры по повышению размера заработной платы работникам; 

обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения; 

обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества; 

обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Учреждению из бюджетов Ставропольского края и Шпаковского муниципаль-

ного района, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины; 

обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование иму-

щества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

обеспечивать согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов 

Учреждения, открытия и закрытия представительств; 

обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением собственни-
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ком или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобре-

тение такого имущества; 

обеспечивать согласование внесения Учреждением недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собст-

венником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, в уставный (складочный) ка-

питал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника; 

обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом 

Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность; 

обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудо-

вой дисциплины работниками Учреждения; 

организовывать в установленном порядке аттестацию работников Учреждения; 

заключать договоры между Учреждением и родителями (законными представи-

телями) каждого ребенка;  

осуществлять прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их 

возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, 

установленном уставом; 

создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечи-

вающих охрану жизни и здоровья воспитанников и работников Учреждения; 

запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных усло-

вий для здоровья воспитанников и работников; 

организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, подписывать 

акт приемки Учреждения; 

обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных орга-

нов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных кон-

трольных и надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению ме-

дицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских обследова-

ний работников Учреждения; 

принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи в Учреждении; 

сохранять в случае болезни воспитанника, прохождения санаторно-курортного 

лечения, карантина, ежегодного отпуска родителей (законных представителей), 

в летний период сроком до 75 календарных дней, независимо от времени и про-

должительности отпуска родителей (законных представителей) за ребенком ме-

сто в Учреждении; 

определять в иных случаях уважительность причины отсутствия ребенка;  

выполнять иные обязанности, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, а 
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также уставом Учреждения и решениями Учредителя, принятыми в рамках его 

компетенции. 

5.3.6. Заведующий Учреждения несет ответственность в размере убытков, при-

чиненных в результате совершения крупной сделки с нарушением законода-

тельства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, Педа-

гогический совет, родительские комитеты. 

5.5. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при при-

нятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) вос-

питанников и  работников в Учреждении создаются и действуют: 

советы родителей (законных представителей) воспитанников; 

профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

5.6. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления, в компетенцию которого входит принятие решений по следующим 

вопросам: 

внесение предложений в план развития Учреждения, в том числе о направлени-

ях образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

внесение предложений об изменении и дополнении устава Учреждения; 

утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, положе-

ния об оплате труда работников и иных локальных нормативных актов в соот-

ветствии с установленной компетенцией по представлению заведующей Учре-

ждением; 

принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

поручение представления интересов работников профсоюзной организации ли-

бо иному представителю; 

утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Учреждения или их представителями; 

создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, вос-

питания детей; 

создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организа-

ции питания воспитанников и работников Учреждения; 

принятие положения о Совете Учреждения; 

заслушивание ежегодного отчета Совета Учреждения о проделанной работе; 

принятие решения о прекращении деятельности Совета Учреждения и форми-

рование нового состава; 

ходатайствование о награждении работников Учреждения. 

5.6.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников Уч-

реждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях пол-

ного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении. 
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5.6.2. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Реше-

ние о созыве Общего собрания работников принимает заведующий Учрежде-

ния. 

5.6.3. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников Учреждения. 

5.6.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов 

и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение 

решений организуется заведующим Учреждения. Заведующий отчитывается на 

очередном Общем собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполне-

ния решений предыдущего Общего собрания. 

Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении ус-

тава Учреждения, утверждения правил внутреннего трудового распорядка Уч-

реждения, принятия положения о Совете Учреждения, принятия решения о 

прекращении деятельности Совета Учреждения и формирование нового состава 

принимаются большинством голосов в две трети. 

5.6.5. Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции п. 5.6 устава. 

По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания п. 5.6 Устава, 

Общее собрание не выступает от имени Учреждения. 

5.7. Совет Учреждения (далее – Совет) – коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

настоящим уставом.  

Совет формируется в соответствии с положением о Совете Учреждения в со-

ставе не менее 11 и не более 25 членов с использованием процедур выборов, 

делегирования и кооптации.  

Состав Совета утверждается сроком на три года приказом заведующего Учреж-

дения. Одни и те же лица не могут входить в состав Совета более одного срока 

подряд. 

Избираемыми членами Совета являются поровну: 

представители родителей (законных представителей) воспитанников; 

представители работников Учреждения. 

Заведующий Учреждения входит в состав Совета по должности как представи-

тель администрации Учреждения. 

В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

Совет работает на общественных началах. 

5.7.1. Выборы в Совет назначаются заведующим Учреждения в соответствии с 

положением о Совете. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Организацию выборов в Совет обеспечивает  заведующий. 

Члены Совета избираются простым большинством голосов соответственно на 

совете родителей (законных представителей) воспитанников, собрании работ-

ников Учреждения. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа 

принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате 

и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 

Форма и процедура выборов определяется положением о Совете. 
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5.7.2. Заведующий Учреждения в трехдневный срок после получения протоко-

лов собраний формирует список избранных членов Совета, издает приказ, ко-

торым утверждает этот список, назначает дату первого заседания Совета, о чем 

извещает избранных членов. 

На первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранных 

собраниями членов Совета. 

Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать (из-

брать дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, заинтере-

сованных в деятельности Учреждения. 

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Сове-

та, которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

5.7.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

по его желанию, выраженному в письменной форме; 

прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, с 

Учреждением; из числа родителей (законных представителей) – в связи с пре-

кращением образовательных отношений между Учреждением и их ребенком; 

если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и бо-

лее заседания подряд без уважительных причин); 

совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с 

членством в Совете. 

Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его состава 

избираемого члена Совета организует заведующий Учреждения в срок до сле-

дующего после вывода из состава Совета его члена заседания Совета. 

5.7.4. График заседаний утверждается Советом. Председатель Совета вправе 

созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не 

менее одной трети от общего числа членов Совета, оформленному в письмен-

ной форме. 

5.7.5. Решения Совета правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения Совета принимаются простым (абсолютным) 

большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов голос 

председателя Совета является решающим. 

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными 

для заведующего Учреждения, работников, родителей (законных представите-

лей) воспитанников. 

5.7.6. К полномочиям Совета относятся: 

принятие локальных актов Учреждения; 

согласование режима работы Учреждения; 

определение начала и окончания учебного года, времени начала и окончания 

работы Учреждения; 

определение направления расходования внебюджетных средств и содействие 

их привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной дея-

тельности Учреждения; 
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представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в государст-

венных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

заслушивание отчета заведующего Учреждения и отдельных работников; 

осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и тру-

да в Учреждении; 

рекомендации заведующему Учреждения по вопросам заключения коллектив-

ного договора. 

5.7.7. Совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам: 

составления плана развития Учреждения; 

определения начала и окончания учебного года, времени начала и окончания 

работы Учреждения; 

определения направления расходования внебюджетных средств и содействия 

их привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения. 

По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета подп. 5.7.6 устава, 

Совет не выступает от имени Учреждения. 

5.8. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим кол-

легиальным органом управления, который создается для рассмотрения основ-

ных вопросов образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а 

также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса. Председатель Педагогического сове-

та выбирается из членов педагогического состава. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос председателя Педагогического совета является решающим. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год. 

Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические сове-

ты. 

5.8.1. Педагогический совет: 

обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебно-методических 

материалов, форм, методов образовательного процесса и способов их реализа-

ции; 

организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагоги-

ческого опыта; 

согласовывает положение об аттестации педагогических работников; 

определяет направления опытно-экспериментальной работы; 

выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; 

рассматривает вопросы организации платных дополнительных образователь-

ных услуг, их содержания и качества; 

обсуждает и принимает решение о согласовании локальных нормативных ак-

тов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

5.8.2. Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по во-

просам, отнесенным к его компетенции подп. 5.8.1 устава. 
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По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета подп. 5.8.1 

устава, Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 

5.9.  В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения 

детей, обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников создаются Родительские комитеты групп и 

Родительский комитет Учреждения. 

5.9.1. Родительский комитет группы избирается Собранием родителей группы в 

количестве 2–4 человек. Собранием родителей группы избирается 1 представи-

тель в Родительский комитет Учреждения. Родительские комитеты имеют 

председателей, избираемых членами комитета из их числа. 

Состав Родительских комитетов утверждается сроком на один год приказом за-

ведующего Учреждения. В составе Родительского комитета могут образовы-

ваться структурные подразделения в целях оптимального распределения функ-

ций и повышения эффективности деятельности. 

5.9.2. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский ко-

митет Учреждения созывает Родительское собрание Учреждения. Родительский 

комитет группы созывает соответственно собрание родителей группы. 

5.9.3. К полномочиям родительских комитетов относится принятие рекоменда-

тельных решений по всем вопросам организации деятельности Учреждения. 

Родительские комитеты действуют на основании положения о родительских 

комитетах, утверждаемого Советом Учреждения. 

 

6. Учет, отчетность и контроль 

6.1. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов 

своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установ-

ленной форме, руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», представляет Учредителю ежегодный отчет о посту-

плении и расходовании средств. 

6.2. Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 

устанавливаются уполномоченными органами местного самоуправления Шпа-

ковского муниципального района. 

6.3. Формы статистической отчетности, сроки и порядок их представления ус-

танавливаются органами государственной статистики. Контроль за соблюдени-

ем финансово-хозяйственной деятельности осуществляется соответствующими 

федеральными, региональными и местными органами в рамках их полномочий. 

 

7.Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения.  

Хранение документов 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном фе-

деральными законами, по решению Учредителя с учетом мнения жителей  

сельского поселения. 

7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами, по решению Учредителя – администрации Шпаков-

ского муниципального района. 
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7.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается ликвида-

ционная комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде-

ральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Уч-

реждения, передается ликвидационной комиссией в казну Шпаковского муни-

ципального района. 

7.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена 

сохранность имеющейся документации, научной и образовательной информа-

ции на бумажных и электронных носителях и в банках данных. 

При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с уста-

новленными правилами организации – правопреемнику. При ликвидации Уч-

реждения документы передаются в архив Шпаковского муниципального рай-

она. 

 

8. Порядок изменения Устава 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установлен-

ном федеральным законодательством для казенных учреждений, утверждаются 

Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации 

юридических лиц. 

Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

 

9. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 

9.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

уровней и основных общеобразовательных программ, особенностей образова-

тельных программ дополнительного образования, а также в соответствии с за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления Шпаковского муниципального района. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

9.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспи-

танников и работников Учреждения, учитывается мнение советов родителей, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодатель-

ством, представительных органов работников. 

9.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образова-

тельного процесса, утверждаются заведующим Учреждения после согласования 

с  органами коллегиального управления Учреждения. 
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