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1. Общие положения

1.1. Детский сад — ясли № 4 консервного завода «Aokhcxez :
в марте 1974 года.

Распоряжением главы администрации Абинского района от 19 аз г
1992 года № 777 консервный завод «Абинский» был преобразован в Я -----
«Консервный завод «Абинский».

Постановлением главы местного самоуправления Абинского района ст 
30 декабря 1996 года№1039 детский сад - ясли № 4 АООТ «Консервный зазо^ 
«Абинский» передан в муниципальную собственность Абинского района и 
переименован в детский сад № 4 отдела образования.

Постановлением главы местного самоуправления Абинского района от 
17 марта 1997 года № 239 детский сад № 4 отдела образования переименован в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 
г.Абинска.

Постановлением главы муниципального образования Абинский район 
от 24 мая 2005 года № 1685 муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 г. Абинска переименован в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4.

Постановлением главы муниципального образования Абинский район 
от 4 июля 2005 года № 2165 муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 переименован в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида.

Постановлением администрации муниципального образования 
Абинский район от 13 июля 2009 года № 1367 муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида 
переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 4.

Постановлением администрации муниципального образования 
Абинский район от 31 декабря 2010 года № 4667 «О переименовании 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 4 и утверждение устава в новой редакции», 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад

ч .

общеразвивающего вида № 4 переименовано в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№ 4 муниципального образования Абинский район.

Постановлением администрации муниципального образования 
Абинский район от 23 июля 2015 года № 895 «О переименовании 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 4 муниципального образования 
Абинский район и внесении изменений в устав учреждения», муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 4 муниципального образования Абинский район 
переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное



учреждение детский сад № 4 «Солнышко» муниципального с : г _ : ; i_ 
Абинский район (далее - ДОО).

1.2. Полное наименование ДОО: муниципальное бюджетное z :_ -  . _ 
образовательное учреждение детский сад Лг° 4 «Солнышко» муни~:::_ 
образования Абинский район.

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 4.
1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное бю^нс: 

учреждение.
Тип образовательной организации: дошкольная образовательна 

организация.
1.4. Место нахождения ДОО: город Абинск Абинского района.
Адрес юридического лица: 353320 Россия, Краснодарский край,

Абинский район, г. Абинск, ул. Заводская, 13.
1.5. ДОО филиалов и представительств не имеет.
1.6. Учредителем ДОО является муниципальное образование Абинский 

район (далее т Учредитель). Функции учредителя осуществляет администрация 
муниципального образования Абинский район. Отдельные функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление образования и молодежной 
политики администрации муниципального образования Абинский район (далее
- Управление образования и молодежной политики).

ДОО является учреждением, подведомственным Управлению 
образования и молодежной политики администрации муниципального 
образования Абинский район.

1.7. ДОО является некоммерческой организацией, реализующей права 
граждан на образование, гарантию общедоступности и бесплатности 
дошкольного образования.

1.8. ДОО является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации.

ДОО вправе от своего имени заключать, договоры, приобретать 
имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах 
общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, иметь самостоятельный 
баланс, лицевой счет в финансовом управлении администрации 
муниципального образования Абинский район, печать установленного образца, 
штамп, бланки со своим наименованием, обособленное имущество.

1.9. ДОО в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 16 июля 2013' года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае», иными федеральными нормативными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципального 
образования Абинский район.

1.10. В ДОО не допускается создание и деятельность политических 
партий, религиозных организаций (объединений).
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1.11. ДОО свободна в определении содержания образования, выбег г 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий 
реализуемым ею образовательным программам.

1.12. К компетенции ДОО в установленной сфере деятель:-::.:
относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего трудового рас пор ял .- л 
иных локальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами, и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей;
6) разработка и утверждение образовательных программ ДОО;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития ДОО;
8) прием обучающихся в ДОО; 'V
9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;
10) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования;
11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников ДОО;
12) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом;
13) содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в ДОО не запрещенной законодательством Российской 
Федерации;

14) организация научно-методической работы, в том числе организация 
и проведение научных и методических конференций, семинаров;

15) обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет»;

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.13. ДОО обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и

/



воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающих:: 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии ; 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающих::, 
работников ДОО;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законны: 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников ДОО.

1.14. ДОО несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников ДОО во время образовательного процесса.

1.15. ДОО обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания ДОО, об учредителе, учредителях ДОО, о месте 

нахождения ДОО и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления ДОО;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по



договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц;

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

2) копий:
а) устава ДОО;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
в) бюджетной сметы ДОО;
г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.16. ДОО обязана:
- выполнять утвержденное Управлением образования и молодежной 

политики муниципальное задание;
- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников;

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке;

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ДОО на праве 
оперативного управления, использовать его эффективно и строго по 
назначению;

- представлять информацию о своей деятельности администрации 
муниципального образования Абинский район, Управлению образования и



молодежной политики и в иные органы в порядке и сроки, установленные
законодательством.

1.17. ДОО в процессе своей деятельности ведет работу по учету и 
бронированию военнообязанных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

1.18. ДОО вправе осуществлять иные права и несет иные обязанности в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности ДОО

2.1. ДОО осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, Краснодарского края, правовыми актами администрации 
муниципального образования Абинский район и настоящим уставом, путем 
оказания услуг в сфере дошкольного образования.

2.2. Предметом деятельности ДОО является реализация 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека, 
семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья; 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

2.3. Целями деятельности ДОО являются: образовательная деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, обеспечение коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

2.4. ДОО вправе осуществлять образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не 
является основной целью ее деятельности.

2.5. Задачами деятельности ДОО являются:-
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
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принятых в обществе правил, и норм поведения з интересах человека, семь?:, 
общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;

9) обеспечение консультационной, просветительской, психолого- 
лелагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

2.6. В ДОО может быть организован консультационный центр для 
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования.

2.7. Основными видами деятельности ДОО являются:
- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до 8 лет;
К основным видам деятельности ДОО также относится:
- реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования;
реализация индивидуальной адаптированной образовательной 

лрограммы дошкольного образования для ребенка-инвалида;
- реализация адаптированных' образовательных программ дошкольного 

образования на дому для детей-инвалидов;
- реализация образовательных программ дошкольного образования (в 

том числе и адаптированных) в очной форме и с применением дистанционных 
образовательных технологий;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

- организация питания воспитанников.
Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-



инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, на основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения родителей (законных представителей 
обучение по образовательным программам дошкольного образование
организуется на дому.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ ДОО в рамках 
\твержденного муниципального задания может осуществляться как бесплатно 
сверх утвержденного муниципального задания ДОО, так и на платной основе.

2.8. Содержание дошкольного образования в ДОО определяется 
образовательной программой дошкольного образования.

2.9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 
определяются федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

2.10. Образовательная программа дошкольного образования 
г зарабатывается и утверждается ДОО самостоятельно в соответствии с 
лелеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования.

2.11. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся.

2.12. Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на русском
языке.

2.13. В ДОО образование носит светский характер.
2.14. Прием детей в ДОО производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с нормативно- 
лразовым актом администрации муниципального образования Абинский район 
о комплектовании детьми дошкольного возраста муниципальных бюджетных и 
автономных дошкольных образовательных учреждений муниципального 
образования Абинский район.

2.15. Контингент воспитанников ДОО формируется в соответствии с их 
возрастом; количество детей в группах определяется в зависимости от 
санитарных норм и условий образовательного процесса, с учетом плановой 
мощности ДОО и наличием свободных мест.

2.16. Внеочередное и первоочередное право на зачисление в ДОО имеют 
зет.: категорий лиц, установленных действующим законодательством РФ, 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Абинский район.

2.17. Прием в ДОО осуществляется в течение всего календарного года 
лрн наличии свободных мест.

2.18. Прием детей, впервые поступающих в ДОО, осуществляется на 
основании медицинского заключения.

2.19. При приеме детей в ДОО на обучение по образовательным 
триграммам дошкольного образования заключается договор об образовании.



2.20. Договор об образовании заключается между ДОО. 
осуществляющим образовательную деятельность, и родителями * законными 
представителями i несовершеннолетнего лица з установленной форме, 
отвержденной ДОО.
*  ■*

2.21. Деятельность ДОО регламентируется нормативными правовые: 
актами. настоящим уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными 
локальньаш нормативными актами.

Локальные нормативные акты принимаются приказами заведующего 
ДОО, за исключением случаев утверждения локальных нормативных актов 
коллегиальными органами, предусмотренных разделом 3 устава.

1.22. ДОО обязана ознакомить родителей (законных представителей) 
ребенка со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями родителей (законных представителей).

2.23. Порядок и основания отчисления воспитанников.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

ссыпающегося из ДОО, осуществляющей образовательную деятельность в
следующих случаях:

1) в связи с получением образования (завершения обучения);
2) досрочно по основаниям:

по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
остающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
лр:тую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
г : отелей  (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
срганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
сл}~чае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющий образовательную 
леятельность, об отчислении обучающегося из этой 9рганизации. Если с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
: ̂ :стючен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании распорядительного акта организации, осуществляющей 
:сразовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации.

2.24. Основной структурной единицей ДОО является группа. Группы 
'огут иметь общеразвивающую, компенсирующую направленность.

2.25. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
о о школьного образования.

U



2.26. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования только с согласия родителей (законных представителей и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Срок пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности 
определяется психолого-медико-педагогической комиссией.

2.27. В ДОО функционируют группы:
- для детей раннего возраста: от 2 месяцев до 3-х лет;
- для детей дошкольного возраста: от 3 до 8 лет.
2.28. Количество и соотношение возрастных групп детей в ДОО 

определяется Учредителем.
2.29. Тестирование детей при приеме их в ДОО, переводе в следующую 

возрастную группу не проводится.
2.30. В ДОО за ребенком сохраняется место в случае:
- болезни, по медицинским показаниям;
- прохождения санаторно-курортного лечения, карантина;
- очередных отпусков родителей;
- по семейным обстоятельствам сроком на 1 месяц.
2.31. При необходимости и по решению Учредителя в ДОО могут быть 

организованы также:
л .

- группы семейного воспитания с целью удовлетворения потребности 
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Группы семейного 
н:-сгсп:ания могут иметь общеразвивающую направленность, обеспечивать 
з : с питание, обучение, осуществлять присмотр и уход, оздоровление детей;

- группы кратковременного пребывания детей разной формы 
:рганизации с оказанием услуг по присмотру уходу за детьми и [или) 
осуществлением образовательной деятельности.

2.32. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

2.33. Работа в группах кратковременного пребывания, группах 
:емейного воспитания и иных подобных им видам дошкольных организаций 
независимо от организационно - правовой формы и формы собственности 
:тганизуется в соответствии с действующими санитарно-эпидемиолопгческими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы з 
лсмнкольных организациях.

2.34. Режим дня и объем образовательной нагрузки устанавливается 
-ильным актом ДОО в соответствии с действующими санигарно-

[емиологическими требованиями к устройству, содержанию и органн

lMlOw
режима работы в дошкольных организациях.

2.35. ДОО самостоятельно устанавливает последоват 
~: : лолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов.
-1 условий ДОО, содержания образовательных программ и законодательств^ 

Российской Федерации.
2.36. Допускается свободное или по индивидуальному график} посещение

1 етъми ДОО по заявлению родителей (законных представителей).



*

2.37. В летнее время дошкольная образовательная организация может
быть закрыта на ремонт сроком не более одного месяца. Решение о закрытии-----
на ремонт принимает Учредитель. О дате закрытия ДОО сообщается роди~тег_-_ 
(законным представителям) за два месяца до начала ремонта.

2.38. Медицинское обслуживание детей в ДОО обеспечивают орги-щ: 
здравоохранения.

2.39. Педагогические работники ДОО обязаны проходить периодические 
бесплатные медицинские обследования, - которые проводятся за счет средств 
Учредителя.

2.40. Организация питания воспитанников в ДОО возлагается на ДОО.
2.41. ДОО обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии 

с их возрастом, нормами и в соответствии с действующими санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях, а также на основании 
утвержденного примерного двухнедельного меню.

3. Управление ДОО

3.1. Администрация муниципального образования Абинский район 
осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя ДОО:

а) выполняет функции и полномочия Учредителя ДОО при его создании, 
реорганизации, изменении типа и ликвидации;

б) утверждает устав муниципального учреждения, а также вносимые в 
него изменения;

в) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ДОО Учредителем, либо приобретенным ДОО за счет средств, 
выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества;

г) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом ДОО, в том 
числе передачу его в аренду;

д) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ДОО Учредителем или приобретенного ДОО за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

е) осуществляет контроль за деятельностью ДОО в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

ж) изменяет размер предоставляемой ДОО субсидии в случае изменения 
в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);

з) определяет размер субсидии ДОО на иные цели в соответствии с 
решением о бюджете;

и) согласовывает внесение ДОО в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, в уставный
складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 

имущества иным образом в качестве их Учредителя или участника;
к) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами.



передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями и 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного двиз-зз-гсг: 
имущества, закрепленного за ДОО собственником или приобретенного ^ОО : - 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества;

л) принимает решения об одобрении сделок с участием ДОО, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 
с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»;

м) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 
установленные законодательством Российской Федерации и Краснодарского 
1фая.

3.2. Управление образования и молодежной политики осуществляет 
следующие отдельные функции и полномочия Учредителя ДОО:

а) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
IIлее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом 
~ 0 0  основными видами деятельности;

б) осуществляет контроль за выполнением ДОО муниципального 
задания;

в) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности ДОО и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества муниципального образования Абинский район в соответствии с 
: 5щими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

г) осуществляет предоставление субсидий на возмещение нормативных 
:~трат, связанных с оказанием ДОО в соответствии с муниципальным заданием 
г. ниципальных услуг (выполнением работ) и на иные цели;

д) заключает соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
: .-;азание муниципальных услуг (выполнение работ);

е) осуществляет публичные обязательства по переданным 
государственным полномочиям перед физическим 4 лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления;

ж) определяет порядок составления и утверждения плана финансово- 
хозяйственной деятельности ДОО в соответствии с требованиями, 
* становленными Министерством финансов Российской Федерации;

з) назначает (утверждает) руководителя ДОО и прекращает его 
полномочия;

и) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем ДОО;
к) осуществляет контроль за деятельностью ДОО в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования Абинский район.

3.3. Управление ДОО осуществляется в соответствии Федеральным



законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в ?оссийс:-о : 
Федерации».

3.4. Единоличным исполнительным постоянно действующим органе 
ЛОО является заведующий, назначаемый на должность Управлением 
образования.

3.5. Заведующий ДОО несет ответственность за последствия своих 
лействий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Абинский район, настоящим Уставом и заключенным с ним 
трудовым договором.

3.6. Заведующий ДОО в соответствии с законодательством осуществляет 
следующие полномочия:

- осуществляет руководство ДОО в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

- представляет ДОО во всех органах и организациях;
- обеспечивает системную образовательную и административно- 

хозяйственную работу ДОО;
обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в ДОО;
- определяет стратегию, цели и задачи развития ДОО;
- обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

эбразовательного процесса, образовательным программам, результатам 
леятельности ДОО и к качеству образования, непрерывное повышение качества 
образования в ДОО;

- совместно с соответствующим коллегиальным органом ДОО и 
общественными организациями организует разработку, утверждение и 
реализацию программ развития, образовательных программ ДОО, учебных 
лланов, календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего 
трудового распорядка ДОО;

- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 
обеспечивает результативность и эффективность их использования;

- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 
разделением его на базовую и стимулирующую часть;

- утверждает штатное расписание ДОО;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 

:*[ные вопросы в соответствии с настоящим Уставом;
- осуществляет подбор и прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 
обязанностей;

- создает условия для непрерывного повышения квалификации 
работников ДОО;

- обеспечивает установление заработной платы работников ЛОО. в том
- ;ле стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным 
: льдам), ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере 
—^читающейся работникам заработной платы в сроки, установленные



коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами;

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий трупа, 
соответствующих требованиям охраны труда;

- принимает локальные акты ДОО, содержащие нормы трудового права, 
в том числе по вопросам установления оплаты труда, с учетом мнения 
представительного органа работников ДОО;

- издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми 
работниками ДОО;

распоряжается имуществом и материальными средствами в 
установленном порядке, обеспечивает рациональное использование 
переданного в оперативное управление имущества и финансовых средств;

- организует разработку и утверждение образовательных программ
ДОО;

- обеспечивает целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий 
на иные цели, и соблюдение ДОО финансовой дисциплины;

- организует воинский учет всех категорий работающих граждан, 
подлежащих воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в 
запасе;

- решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к 
компетенции управляющего Совета и Учредителя.
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3.7. Заведующий ДОО имеет право приостанавливать решения 
управляющего Совета в случае, если они противоречат действующему зако
нодательству.

3.8. Заведующий ДОО является председателем педагогического совета
ДОО.

3.9. Заведующий ДОО несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью ДОО.

Заведующий ДОО несет полную ответственность за жизнь, здоровье и 
благополучие вверенных ему обучающихся во время учебно-воспитательного 
процесса, за работу ДОО в соответствии со статьей 51 .Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.10. Органами коллегиального управления в ДОО являются общее 
собрание трудового коллектива, управляющий Совет, педагогический совет.

3.11. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления ДОО, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени ДОО устанавливаются уставом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.12. В целях учета интересов воспитанников, мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и 
педагогических работников по вопросам управления ДОО и при принятии ДОО 
локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и



педагогических работников в образовательной организации:
1) создается родительский комитет;
2) действует профессиональный союз работников ДОО.
3.13. Трудовой коллектив составляют все работники ДОО. Полномочия 

трудового коллектива ДОО осуществляются общим собранием трудового 
коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей списочного состава работников ДОО.

3.14. К компетенции Общего собрания относятся:
- обсуждение и принятие Устава ДОО, а также изменений и дополнений

к нему;
- обсуждение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка 

ДОО, коллективного договора;
- принятие решения по другим вопросам, не отнесённым к компетенции 

заведующего ДОО.
3.15. Управляющий Совет ДОО (далее - Совет) - это коллегиальный 

орган управления ДОО, имеющий полномочия, определенные уставом ДОО, по 
решению вопросов функционирования и развития ДОО;

3.16. Основные функции Совета:
- утверждение программы развития ДОО;
- осуществление контроля по соблюдению здоровых и безопасных 

условий пребывания воспитанников в ДОО;
- участие в подготовке локальных актов ДОО по вопросам, отнесенным 

к компетенции Совета;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ДОО;
содействие в рассмотрении жалоб родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 
административного персонала ДОО.

3.17.Основные задачи Совета:
- определение основных направлений программы развития ДОО;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности

ДОО;
- содействие созданию в мДОО оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;
- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

пребывания воспитанников в ДОО.
3.18. По вопросам, не относящимся к компетенции Совета, решения 

Совета носят рекомендательный характер.
3.19. В Совет могут быть избраны представители от родителей (законных 

представителей) обучающихся, представители работников ДОО;
а) в состав Совета входят:
- избранные члены:
- от родителей (законных представителей) обучающихся;

- от работников ДОО;
- заведующий ДОО (по должности);



б) заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже одног: 
раза в три месяца. График заседаний Совета утверждается Совет::-: 
Председатель Совета может созвать внеочередное заседание на основали 
поступивших к нему заявлений (от членов Совета, заведующего ДОО);

в) решения Совета считаются правомочными, если на заседании совета 
присутствовало не менее половины его членов.

Срок полномочий Совета устанавливается на 1 год.
3.20. Педагогический совет ДОО является постоянно действующим 

коллегиальным органом ДОО.
3.21. К компетенции Педсовета относятся:
1) обсуждение:
- внесения дополнений, изменений в локальные нормативные акты ДОО 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

- образовательных программ;
- выбора образовательных технологий для использования при 

реализации образовательных программ;
- использования и совершенствования методов обучения и воспитания;
- публичного доклада;
- результатов самообследования;
- соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики;
- вопросов создания необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания воспитанников;
- результатов организации научно-методической работы, в том числе 

организации и проведения научных и методических конференций, семинаров, 
профессиональных конкурсов;

повышения квалификации и переподготовки педагогических 
работников и их творческих инициатив;

- повышения педагогическими работниками своего профессионального 
уровня;

2) утверждение:
- локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;
- образовательных программ дошкольного образования (включая 

адаптированные);
- дополнительных общеразвивающих программ;
- списка учебно-методической литературы, пособий по реализуемым 

образовательным программам;
- плана работы ДОО на учебный год;
- утверждение планов и графиков работы педагогов;
3) решение вопроса:
- организации платных дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам ДОО;
организации помощи родителям (законным представителям)



воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.

3.22 Членами педагогического совета являются все педагогические
работники ДОО.

3.23 Председателем педагогического совета ДОО является его 
заведующий.

Заведующий ДОО своим приказом назначает на учебный год секретаря 
педагогического совета;

3.24. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы ДОО, но не реже четырех раз в течение учебного года.

3.25. В ДОО действует родительский комитет, который содействует 
объединению усилий семьи и ДОО по обучению и воспитанию детей, оказывает 
помощь социально незащищённым воспитанникам.

Срок полномочий родительского комитета устанавливается на 1 год.
3.26. Порядок участия родителей (законных представителей) в 

управлении ДОО.
Состав родительского комитета избирается на первом общем 

родительском собрании. Председатель родительского комитета избирается на 
первом заседании.

Организационной формой работы родительского комитета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.

Заседания родительского комитета учреждения являются 
правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего 
числа членов совета.

Решения родительского комитета принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса.

3.27. К компетенции родительского комитета относятся:
- внесение на рассмотрение заведующего ДОО, Педсовета предложений 

по организации и совершенствованию воспитательной работы, улучшению 
работы педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников. 
Заведующий ДОО и Педсовет обязаны, внимательно рассмотрев предложение 
родительского комитета, информировать его о принятых'мерах;

- обращение совместно с администрацией ДОО к другим учреждениям, 
общественным организациям по вопросам оказания помощи в деятельности 
ДОО;

обсуждение предложений администрации и педагогических 
работников о состоянии и перспективах работы ДОО, разъяснений родителей 
(законных представителей) о воспитании своих детей;

- ходатайство по месту работы родителей (законных представителей) об 
их поощрении за успехи в воспитании детей.

4.Участники образовательного процесса

Jil



4.1. У частниками образовательного процесса являются воспитанники, 
педагогические работники ДОО, родители (законные представители) 
воспитанников.

Права, обязанности и ответственность участников образовательного 
процесса в ДОО определяются законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами ДОО.

4.2. В ДОО предусматриваются должности педагогических, 
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции.

Права, обязанности и ответственность работников ДОО, занимающих 
должности педагогических, административно-хозяйственных, учебно
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции (далее -  работники), устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами ДОО, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.

5. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность

5.1. Собственником имущества ДОО является муниципальное 
образование Абинский район.

5.2. Имущество ДОО закрепляется за ней на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Земельный участок необходимый для выполнения ДОО своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за ДОО либо 
приобретенное ДОО за счет средств, выделенных ей собственником на 
приобретение этого имущества.

5.4. ДОО без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или 
приобретенным ДОО за счет средств, выделенных ей собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

5.5. Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом ДОО вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом.

5.6. Источниками формирования имущества ДОО в денежной и иных 
формах являются:

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
5.7. Муниципальное задание для ДОО в соответствии с 

предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает Управление образования и молодежной полит и . 
молодежной политики администрации муниципального образования Аби:-:: • _



6. Заключительные положения

6.1. ДОО реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном 
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании.

6.2. Все дополнения и изменения в устав ДОО к настоящему уставу ДОО 
вступают после их утверждения и подлежат государственной регистрации в 
установленном порядке.

6.3. Дополнения и изменения в устав ДОО вступают в силу после 
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством».


