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1. Общие положения 

 

           1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №133 «Почемучка» города Чебоксары Чувашской 

Республики (далее - Учреждение) по типу реализуемых основных 

образовательных программ является дошкольной образовательной 

организацией. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

        1.2.Учреждение создано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и постановлением администрации города Чебоксары 31.08.2011 

№422 «О создании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №133 «Почемучка» города 

Чебоксары Чувашской Республики.. 

1.3. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием города Чебоксары для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 

Полномочиями органов местного самоуправления в сфере образования, в 

целях реализации которых Учреждение осуществляет свою деятельность 

согласно статье 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», являются организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 

территории городского округа. 

1.4. Наименование Учреждения: 

Полное:  

на русском языке: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №133 «Почемучка» города Чебоксары Чувашской 

Республики. 

на чувашском языке: Чăваш Республикинчи Шупашкар  хулин «133-мĕш 

«Почемучка»  ача сачĕ» муниципалитетăн шкул умĕнхи вĕренÿ бюджет 

учрежденийĕ. 

     Сокращенное:  

на русском языке: МБДОУ «Детский сад №133» г. Чебоксары. 

на чувашском языке: Шупашкар хулин «133 – мĕш ача сачĕ». 

1.5.  Учредителем Учреждения является муниципальное образование -  

город Чебоксары – столица Чувашской Республики. Согласно части 2 статьи 

125  Гражданского кодекса Российской Федерации и муниципальным правовым 

актами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики от имени данного муниципального образования: 

1.5.1.Функции и полномочия учредителя по вопросам назначения на 

должность и освобождения от должности руководителей муниципальных 

учреждений осуществляет администрация города Чебоксары.  
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1.5.2. Функции и полномочия учредителя по вопросам управления и 

распоряжения имуществом осуществляет Чебоксарский городской комитет по 

управлению имуществом (далее по тексту – Горкомимущество). 

1.5.2. Функции и полномочия Учредителя по иным вопросам 

осуществляет  управление образования администрации города Чебоксары 

(далее по тексту – Учредитель). 

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, имеет круглую печать, штампы, вывеску 

установленного образца,  на которых  указывается сокращенное и полное 

наименование Учреждения. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в 

Чувашской Республике» Учреждение оформляет документы (бланки, штампы) 

и вывески с наименованиями Учреждения на чувашском и русском языках. 

1.7. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации. 

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права,  несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от  29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях»,  другими 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации,   иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики от 

30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», иными законами 

Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской 

Республики,  постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров 

Чувашской Республики,  иными нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики,  муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования города Чебоксары - 

столицы Чувашской Республики, настоящим Уставом. 

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, 

установленных законодательством РФ, возникают у Учреждения с момента 

выдачи ему лицензии. 

1.11.Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

1.12. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: ул. Пролетарская, д.7, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика, 428031; 

фактический адрес: ул. Пролетарская, д.7, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика, 428031; 
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1.13. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, 

представительства и иные предусмотренные локальными  нормативными 

актами структурные подразделения 

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения. 

 

2.1. Предметом деятельности ДОУ является оказание услуг (выполнение 

работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами 

Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования города 

Чебоксары-столицы Чувашской Республики в сфере образования 

(предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основной общеобразовательной программе). Получение дошкольного 

образования в ДОУ может начинаться  по достижению детьми возраста двух 

месяцев и заканчиваться по достижению возраста шести лет и шести месяцев, 

но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2. Основной целью деятельности  ДОУ является организация 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, уход и присмотр за детьми  в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений.  

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

 формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; 

 формирование предпосылок учебной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

  коррекция нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

психолого-педагогической помощи; 

 оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей (ФЗ № 

273 «Об образовании»ч.3,ст.64) 

2.4. Для достижения целей и задач ДОУ осуществляет следующие  

виды деятельности: 

2.4.1. Основные: 

 предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования - реализация основной общеобразовательной программы; 
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 присмотр и уход за детьми.  

2.4.2. Дополнительные: 

 предоставление дополнительного образования в ДОУ - реализация 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической); 

 оказание платных  образовательных услуг; 

 предоставление недвижимого имущества в аренду с согласия 

Учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

2.5. В соответствии с предусмотренными в п. 2.4.1. основными видами 

деятельности ДОУ выполняет муниципальное задание, которое формируется 

и утверждается Учредителем. 

2.6. ДОУ вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его дополнительным видам деятельности, 

предусмотренным п. 2.4.2. настоящего Устава, в целях, указанных в п. 2.2 

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

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.7. ДОУ 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 

образовательных услуг используется ДОУ в соответствии с уставными 

целями. 

Правила оказания платных образовательных услуг регламентируется 

законодательством Российской Федерации. Приказами ДОУ обеспечивается 

организация отношений, возникающих между потребителем и исполнителем 

при оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные 

услуги могут оказываться только с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

договором на оказание платных образовательных услуг, заключенным между 

ДОУ и родителями (законными представителями), где регламентируются 

условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

2.7.1. Оказание платных  образовательных услуг, не предусмотренных 

муниципальным заданием: обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам.  

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания. 
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ДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств, в т. ч. 

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 нормативным актом ДОУ и доводятся до 

сведения заказчика. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.7.2. Осуществление иной приносящей доход деятельности: 

 спортивно-оздоровительные услуги - секции и кружки по обучению 

и укреплению здоровья (гимнастика, ритмика и т.д.); 

 консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога; 

 осуществление оздоровительной кампании в ДОУ (оказание 

лечебно-оздоровительных услуг); 

 сдача в аренду муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление; 

 организация кружков по обучению: игре на музыкальных 

инструментах, хоровому пению, хореографии, танцам и т.д.; 

 изучение специальных дисциплин сверх программ, 

предусмотренных учебным планом; 

 английский язык; 

 чувашский язык; 

 живопись, графика, скульптура, тестопластика, декоративно-

прикладное искусство, народные промыслы и т.д.; 

-  организация консультативной помощи: учителем-логопедом, 

педагогом-психологом для   детей посещающих и не посещающих ДОУ; 

- групп по адаптации детей к условиям ДОУ, школьной жизни 

(подготовительные группы по подготовке детей к школе, посещающих и не 

посещающих ДОУ); 

- присмотр за детьми в  выходные, в вечернее время-после 18.30 часов. 

2.8. Виды деятельности, требующие в соответствии с 

законодательством РФ лицензирования, могут осуществляться ДОУ после 

получения соответствующей лицензии. 

ДОУ не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, 

оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе 

Устава. 
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2.9. Доходы, полученные ДОУ от приносящей доход деятельности, 

поступают в самостоятельное распоряжение ДОУ. Имущество, 

приобретенное ДОУ за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное 

распоряжение ДОУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.10. Организация питания возлагается на ДОУ. Питание в ДОУ 

организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами и осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, разработанным и рекомендованным органами здравоохранения. 

Контроль за качеством, разнообразием питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на заведующего ДОУ и закрепленный медицинский персонал в 

соответствии с их компетенцией. В ДОУ оборудуются помещения для 

питания воспитанников, соответствующие гигиеническим и строительным 

нормам (СанПиН, СНИП). 

2.11. Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается 

специально закрепленным органами здравоохранения за ДОУ медицинским 

персоналом. Медицинский персонал наряду с администрацией и 

работниками несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания 

воспитанников. Медицинские работники проводят профилактические 

мероприятия в целях недопущения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. 

Для осуществления медицинского обслуживания воспитанников ДОУ 

безвозмездно предоставляет помещение и создает условия для работы 

медицинского персонала.  

ДОУ в пределах своей компетенции создает условия для охраны 

здоровья воспитанников, обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в организации. 

Оздоровительная работа в ДОУ осуществляется на основе данных о 

состоянии здоровья, уровне психофизического, моторного развития 

воспитанников и с учетом индивидуальных личностных особенностей 

каждого воспитанника. 

2.12. В ДОУ могут организовываться группы: сокращенного дня (8 - 
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10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), 

продленного дня (13 - 14-часового пребывания), круглосуточного 

пребывания детей, выходного дня, кратковременного пребывания (до 5 часов 

в день) для детей дошкольного возраста, для детей раннего возраста без 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет; по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет; кратковременного пребывания  (до 5 часов в 

день) для детей с ОВЗ и детей – инвалидов от 2-7 лет; семейные дошкольные 

группы, лекотека. Деятельность групп регламентируется соответствующими 

локальными актами ДОУ. 

2.13. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую 

направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации 

образовательной программы дошкольного образования. Их деятельность 

регламентируется соответствующим Положением и осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами ДОУ и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к дошкольным группам, размещенным 

в жилых помещениях жилищного фонда. 

2.14. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

2.15. За присмотр и уход за ребенком в ДОУ с родителей (законных 

представителей) взимается плата. Ее размер определяется Учредителем и 

отражается в Договоре. Учредитель вправе снизить размер родительской 

платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке.  

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев и заканчиваться по 

достижению возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. 

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

предельной наполняемости, принятой в зависимости от санитарных норм и 

имеющихся условий для осуществления образовательной деятельности, а 

также с учетом предельной наполняемости, принятой при расчете норматива 

бюджетного финансирования. 

3.3. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 

детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 

необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, а 

также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с общеобразовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их 

состояния здоровья, специфики основной  образовательной программы, а 

также с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. 

3.5. В ДОУ могут организовываться разновозрастные (смешанные) 

группы детей с учетом возможности организации в них режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой 

возрастной группы.  

3.6. Перевод детей из одной возрастной группы в другую 

осуществляется на основании приказа заведующего ДОУ в период с августа 

по сентябрь текущего года. 

3.7. Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой и утверждаемой ДОУ самостоятельно. Образовательная 

программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, а также с учетом соответствующих примерных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 



 

 

10 

 

3.8. Образовательная деятельность предусматривает обеспечение 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

3.9 Основная образовательная программа может реализовываться в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ. При круглосуточном 

пребывании детей в группе реализация программы осуществляется не более 

14 часов с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

3.10. Образовательная деятельность в ДОУ ведется на русском языке.  

3.11. Образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в специально организованных формах деятельности: групповые, 

фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, дидактические игры, чтение 

познавательной и художественной литературы, тематические экскурсии, 

наблюдения на прогулке, в группе в процессе экспериментальной 

деятельности, проведение плановых развлечений, досугов, праздников. 

3.12. Образовательная программа дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные 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 проводится педагогическими работниками ДОУ в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации. 

3.14. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
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детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, в ДОУ 

создаются специальные условия для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. При получении 

дошкольного образования воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

3.15. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах. 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 

образования организуется на дому или в медицинских организациях.  

3.16. ДОУ работает по режиму пятидневной рабочей недели с 

двенадцатичасовым пребыванием воспитанников с 07.00 до 19.00 и 

календарным временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и 

праздничные дни – нерабочие (выходные).  

3.17. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

ДОУ 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. 

3.18. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 

дней (за исключением выходных и праздничных дней), детей принимают в 

ДОУ только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

3.19. Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.  

3.20. Продолжительность самостоятельной деятельности детей, 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, прогулок, сна, 

а также допустимый объем образовательной нагрузки определяется 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

3.21. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задаются. 

3.22. ДОУ может использовать сетевую форму реализации 

общеобразовательных программ, обеспечивающую возможность их освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости 

с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой 

формы реализации образовательных программ дошкольного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ осуществляется на основании 

договора между ДОУ и иными указанными организациями. 

3.23. ДОУ реализует дополнительные общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года. 

3.24. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются общеобразовательной программой, 

разработанной и утвержденной ДОУ.  

3.25. ДОУ организует образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам в секциях,  кружках по 

интересам, сформированных в группы воспитанников одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы). Занятия  могут 

проводиться по группам, индивидуально. 

3.26. Занятия в секциях, кружках по дополнительным 

общеразвивающим программам могут быть различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой). 

3.27. Количество воспитанников в кружках и секциях, их возрастные 

категории, а также продолжительность занятий  зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным 

нормативным актом ДОУ.  

3.28. Организация образовательной деятельности дополнительного 

образования детей предусматривает возможность участия родителей 

(законных представителей) воспитанников в работе секций, кружков  с 

согласия педагога дополнительного образования и без включения их в 

списочный состав. 

3.29. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов ДОУ организует образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий.  

Занятия в кружках, секциях с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных  группах, 

осуществляющих образовательную деятельность.  Численность 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

в  группе устанавливается до 15 человек. 

3.30 Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемым ДОУ самостоятельно. Занятия по 

дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. 
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4.Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

4.1. Отношения воспитанников и персонала ДОУ строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы в 

развитии в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

4.2. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

4.3. Воспитанники ДОУ имеют право: 

4.3.1. На бесплатное получение дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в пределах образовательных программ, реализация которых 

финансируется Учредителем. 

4.3.2. Охрану жизни и здоровья. 

4.3.3. Защиту от всех форм физического и психического насилия. 

4.3.4. Защиту и уважение человеческого достоинства, свободу совести; 

4.3.5. Удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном 

общении. 

4.3.6.Удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

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

развития. 

4.3.7. Развитие творческих способностей и интересов. 

4.3.8. Получение квалифицированной помощи в обучении. 

4.3.9. Предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

4.3.10. Получение дополнительных (в т. ч. платных) образовательных 

услуг. 

4.3.11. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. 

4.3.12. Пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ДОУ, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта ДОУ. 

4.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. 

4.5. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

4.5.1. Выбирать образовательную программу, из числа используемых в 

работе с детьми в ДОУ. 

4.5.2. Защищать законные права и интересы ребенка. 

4.5.3. Вносить предложения администрации ДОУ по улучшению 

работы с детьми, в т. ч. по организации дополнительных (платных) 

образовательных услуг. 
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4.5.4. Требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, охраны и 

укрепления его здоровья, воспитания и обучения на условиях, 

предусмотренных договором с ДОУ. 

4.5.5. Консультироваться с педагогическими работниками ДОУ по 

проблемам воспитания и обучения ребенка (детей). 

4.5.6. Принимать участие в управлении ДОУ в порядке, 

предусмотренном настоящим уставом. 

4.5.7. Присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на 

условиях, определенных договором между ДОУ и родителями (законными 

представителями). 

4.5.8. Заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с 

детьми. 

4.5.9. Оказывать ДОУ посильную помощь в реализации его уставных 

задач, в части сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей. 

4.5.10. Досрочно расторгать договор между ДОУ и родителями. 

 4.5.11. Создавать родительские объединения в ДОУ. 

4.5.12. На получение в установленном порядке компенсации части 

платы за содержание детей в ДОУ. 

4.5.13. Получать информацию о реализации в ДОУ программы 

дошкольного образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ. 

4.5.14. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4.5.15. Обжаловать решения администрации, касающиеся 

образовательной деятельности в отношении их ребенка в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

4.6. Родители (законные представители) обязаны: 

4.6.1. Выполнять настоящий устав в части, касающейся их прав и 

обязанностей, соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, 

требования иных локальных нормативных актов ДОУ. 

4.6.2. Заложить основы интеллектуального, физического, 

нравственного развития ребенка в раннем возрасте. 

4.6.3. Не нарушать режим работы ДОУ. 

4.6.4. Своевременно оплачивать содержание ребенка в ДОУ. 

4.6.5. Своевременно ставить в известность администрацию ДОУ о 

возможном отсутствии ребенка или его болезни. 

4.6.6. Ежедневно лично (или на основании доверенности) передавать 

ребенка воспитателю и забирать ребенка. 

4.6.7. Добросовестно выполнять условия договора с ДОУ. 
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4.6.8. Уважать честь и достоинство воспитанников и работников 

учреждения. 

4.6.9. Взаимодействовать с педагогическими работниками ДОУ в 

вопросах воспитания ребенка. 

4.6.10. Информировать заведующего ДОУ о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты 

компенсации. 

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

воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе: 

4.7.1.Направлять в органы управления ДОУ обращения о применении к 

ее работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, их 

родителей (законных представителей), дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением воспитанников и их родителей (законных представителей); 

4.7.2.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

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

об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

4.7.3.Использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

4.8. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией и их 

исполнения устанавливается соответствующим локальным актом ДОУ, 

который принимается с учетом мнения советов родителей, а также 

представительных органов работников ДОУ. Права и обязанности 

педагогических и иных работников определяются должностными 

инструкциями, трудовыми договорами и иными локальными актами. 

4.9. Работники ДОУ имеют право: 

4.9.1. На участие в управлении ДОУ в порядке, определяемом уставом. 

4.9.2. Защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.9.3. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

4.10. Педагогические работники ДОУ имеют право: 

4.10.1. На участие в разработке образовательных программ. 

4.10.2. Защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

4.10.3. Сокращенную продолжительность рабочего времени, 

удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации, иные меры социальной поддержки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.10.4. Длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной преподавательской работы. 

4.10.5. Свободный выбор и использование методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной ДОУ. 

4.10.6. Повышение квалификации. В этих целях администрация создает 

условия, необходимые для успешного обучения работников в системе 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

4.10.7. Социальные льготы и гарантии, установленные 

законодательством Российской Федерации, законами Чувашской Республики 

а также на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 

педагогическим работникам муниципальной системы образования города 

Чебоксары-столицы Чувашской Республики.. 

4.10.8. Участие в управлении ДОУ в порядке, определенном настоящим 

уставом. 

4.10.9. Иные права и свободы, предусмотренные федеральными 

законами. 

4.11. Работники ДОУ обязаны: 

4.11.1. Соблюдать устав ДОУ, правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты ДОУ. 

4.11.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики. 

4.11.3. Уважать честь и достоинство воспитанников и других 

участников образовательных отношений. 

4.11.4. Соответствовать требованиям квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 

4.11.5. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

установленном порядке и систематически повышать свой профессиональный 

уровень. 

4.11.6. Выполнять условия трудового договора. 

4.11.7. Заботиться о защите прав и свобод воспитанников, уважать 

права родителей (законных представителей). 

4.11.8. Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда. 

4.11.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными 

законами. 

4.12. Педагогические работники обязаны: 

4.12.1.Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из требований 

трудового договора  и определяемые должностной инструкцией, правил 

внутреннего трудового распорядка и  Устава. 
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4.12.2.Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

4.12.3. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений. 

4.12.4. Развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

4.12.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

4.12.6. Учитывать особенности психофизического развития 

воспитанников и состояние здоровья. 

4.12.7.Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

4.12.8.Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.12.9. Проходить предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя. 

4.13. Проведение аттестации педагогических работников  в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной  деятельности аттестационной комиссией формируемой 

Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников Учреждения осуществляется 

аттестационной комиссией, формируемой уполномоченным органом 

государственной власти Чувашской Республики. 

4.14. Педагогический работник Учреждения, осуществляющий 

образовательную деятельность, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги воспитанникам в Учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

4.15. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

воспитанников к принятию религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов. 

4.16. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 
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4.17. Права и обязанности Учреждения: 

4.17.1.Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом образовательной организации.  

4.17.2.Учреждение свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам.  

4.17.3. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в 

том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).  

4.17.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе:  

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников;  

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, 

работников образовательной организации;  

3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, работников 

образовательной организации. 

Права и обязанности  иных работников  Учреждения устанавливаются  

правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными 

актами  Учреждения, должностными инструкциями  и трудовыми договорами. 

  

 

5. Имущество и финансовое обеспечение  

деятельности Учреждения 

 

5.1. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Собственником имущества является муниципальное 

образование город Чебоксары - столица Чувашской Республики. 

5.2. Имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого 

имущества, закрепленное за ним собственником или приобретенное 

учреждением  за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество 
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определяется в соответствии с решением о закреплении указанного 

имущества за учреждением. 

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

5.4. ДОУ  в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

права пользования и распоряжения им в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.5. ДОУ 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. 

5.6. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

5.7. ДОУ использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно 

для осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем 

Уставе. 

5.8. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» крупная сделка может быть совершена учреждением только с 

предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего 

функции и полномочия Учредителя учреждения. 

Согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях»  

крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» крупная сделка, совершенная с нарушением требований 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» может быть 

признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если 

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

отсутствии предварительного согласия Учредителя учреждения. 

5.9. ДОУ осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию (в случае если это предусмотрено законодательством 

Российской Федерации) деятельность, связанную с выполнением работ, 
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оказанием услуг в сфере образования, относящихся к его основным видам 

деятельности и предусмотренных настоящим Уставом. 

5.10. ДОУ не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

5.11. ДОУ  вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим уставом, в сфере образования для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, в 

соответствии с Порядком определения указанной платы, установленным 

муниципальными правовыми актами муниципального образования городом 

Чебоксары - столицей Чувашской Республики, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

5.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

учреждением или приобретенных за счет выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.13.  ДОУ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что данная 

деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

5.14. ДОУ запрещено совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

образовательным учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных этому учреждению собственником образовательного 

учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок 

допускается федеральными законами. 

5.15. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» ДОУ  вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

5.16. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении ДОУ, а также имущество, 

приобретенное ДОУ по договору или иным основаниям, поступают в 

оперативное управление ДОУ в порядке, установленном Гражданским 
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кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми 

актами для приобретения права собственности. 

5.17. Доход ДОУ  от деятельности по оказанию населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных 

образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов 

и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами, используется ДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставными целями. 

5.18. ДОУ  имеет открытые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства (в случае, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации) и финансовом органе 

муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской 

Республики. 

5.19. ДОУ  не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.20.  ДОУ  не отвечает по обязательствам муниципального 

образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики. 

5.22. Имущество и средства ДОУ  отражаются на его балансе. 

Недвижимое имущество, закрепленное за ДОУ  или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 

также находящееся у ДОУ особо ценное движимое имущество подлежат 

обособленному учету в установленном порядке. 

5.23. ДОУ  вправе привлекать для осуществления своих функций на 

договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или 

арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых 

ресурсов. 

   

6. Управление Учреждением. 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

главой администрации города Чебоксары в соответствии с муниципальными 

правовыми актами муниципального образования города Чебоксары - столицы 

Чувашской Республики, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

6.3. Заведующий подотчетен Учредителю.  

6.4. Заведующий Учреждением: 
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- проходит обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения 

которой устанавливаются учредителем Учреждения; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 

имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

- открывает счета Учреждения в территориальном органе Федерального 

казначейства (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации) и финансовом органе муниципального образования города 

Чебоксары - столицы Чувашской Республики; 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 

интересы, совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание 

Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы, издает приказы, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников,  и 

работников во время образовательной деятельности, соблюдение норм охраны 

труда и техники безопасности; 

- выполняет иные функции и обязанности, определяемые 

законодательством и трудовым договором. 

6.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

заведующий Учреждением может работать по совместительству у другого 

работодателя только с разрешения  учредителя. 

Должностные обязанности заведующего Учреждением, его филиала 

(отделения) не могут исполняться по совместительству. 

6.6. Заведующий несёт ответственность за  руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно – хозяйственной  деятельностью  

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.7. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством. 

6.8. На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в Учреждении формируются следующие  

коллегиальные органы управления: Общее собрание коллектива Учреждения, 

Педагогический совет.  

Коллегиальные органы осуществляют свою деятельность в соответствии 

с положениями о данных органах, утвержденными приказом руководителя 

Учреждения. 

6.9. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления ДОУ и 

при принятии ДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в ДОУ создаются и действуют: 

 советы родителей (законных представителей) воспитанников; 



 

 

23 

 

 профессиональные союзы работников и их представительные 

органы. 

6.10.Общее собрание коллектива ДОУ (далее - Общее собрание) является 

коллегиальным органом управления, обеспечивающий возможность участия 

всех работников в управлении ДОУ на постоянной (бессрочной) основе.  

В компетенцию Общего собрания входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

 внесение предложений в план развития ДОУ, в т. ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности ДОУ; 

 внесение предложений об изменении и дополнении устава ДОУ; 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, 

положения об оплате труда работников и иных локальных нормативных 

актов в соответствии с установленной компетенцией по представлению 

заведующего ДОУ; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

 избрание представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

 поручение представления интересов работников профсоюзной 

организации либо иному представителю; 

 утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками ДОУ или их представителями; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

обучения, воспитания детей; 

 создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 

организации питания воспитанников и работников ДОУ; 

 рассмотрение и выдвижение кандидатуры  для награждения 

работников, ходатайствование о награждении работников ДОУ. 

 Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников ДОУ на 

дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего 

дня по основному месту работы в ДОУ, включая работников обособленных 

структурных подразделений. 

 Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 

Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, заведующий 

Учреждением, представители работников. 

Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников ДОУ. 

 Решения общего собрания принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, 

исполнение решений организуется заведующим ДОУ. Заведующий 

отчитывается на очередном Общем собрании коллектива об исполнении и 

(или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания. 
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В случае возникновения необходимости выступления от имени 

Учреждения Общее Собрание простым голосованием определяет 

уполномоченное лицо, которое наделяет правом выступать от имени 

Учреждения.  

Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции п. 6.10. Устава. 

По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания п. 6.10. 

Устава, Общее собрание не выступает от имени Учреждения. 

Решение собрания вступает в силу после издания соответствующего 

локального акта заведующего. 

6.11. В целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогов, а также для решения вопросов организации образовательной 

деятельности, повышения квалификации педагогических работников в ДОУ 

создается Педагогический совет.  Педагогический совет ДОУ является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления, 

объединяющий педагогических работников ДОУ на постоянной (бессрочной) 

основе.  

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники (в т. ч. обособленных структурных подразделений), а также иные 

работники ДОУ, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является 

заведующий ДОУ, секретарь - избирается Педагогическим советом. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. Процедура голосования определяется  Педагогическим советом.  

При равенстве голосов голос председателя Педагогического совета является 

решающим. Заседания Педагогического совета протоколируются.  

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже 4 раз в течение учебного года. Внеочередные заседания 

Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников Учреждения либо заведующего Учреждением. 

К компетенции Педагогического совета относится:  

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебно-

методических материалов, форм, методов образовательной деятельности и 

способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

 согласовывает положение об аттестации педагогических 

работников; 

 выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический 

опыт; 
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 рассматривает вопросы организации платных  образовательных 

услуг, их содержания и качества; 

-обсуждает и принимает решение о согласовании локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности.  

В случае возникновения необходимости выступления от имени 

Учреждения Педагогический совет простым голосованием определяет 

уполномоченное лицо, которое наделяет правом выступать от имени 

Учреждения.  

Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции п. 6.11. Устава. 

По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета  п. 

6.11. Устава, Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 

Решение Педагогического совета вступает в силу после издания 

соответствующего локального акта заведующего Учреждения. 

6.12.Управляющий совет учреждения - коллегиальный орган, 

наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в 

соответствии с настоящим Уставом. 

Управляющий совет формируется в соответствии с положением об 

Управляющем совете в составе не менее 9 и не более 11 членов с 

использованием процедур выборов, делегирования и кооптации. 

Управляющий совет утверждается на 3 года приказом заведующего 

Учреждения. Одни и те же лица не могут входить в состав более одного 

срока подряд. 

Избираемыми членами Совета являются поровну: 

-представители родителей (законных представителей) воспитанников; 

-представители работников Учреждения. 

Заведующий Учреждения входит в состав Управляющего Совета по 

должности как представитель администрации Учреждения. 

Выборы в совет назначаются заведующим в соответствии с 

положением об Управляющем совете. Участие в выборах является 

свободным и добровольным. 

Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация 

Учреждения во главе с заведующим. 

Члены совета избираются простым большинством голосов 

соответственно на Общем собрании коллектива и Совете родителей 

(законных представителей). Выборы считаются состоявшимися независимо 

от числа принявших участие в голосовании, при условии извещения о дате и 

времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 

Формы и процедура выборов определяется положением об 

Управляющем совете Учреждения. 

Заведующий Учреждением в трехдневный срок после получения 

протоколов собраний формирует список избранных членов Управляющего 

Совета, издает приказ, которым утверждает этот список, назначает дату 
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первого заседания Управляющего Совета, о чем извещает избранных 

собраниями членов. 

На первом заседании Управляющего Совета избирается его 

председатель, из числа избранных собрания членов Управляющего Совета. 

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в 

состав Управляющего Совета, которые подлежат первоочередному 

рассмотрению. 

Члены Управляющего Совета выводятся из его состава в следующих 

случаях: 

-по его желанию, выраженному в письменной форме; 

-прекращение трудовых отношений работника, являющегося членом 

Управляющего Совета, с Учреждением; в связи с прекращением 

образовательных отношений между Учреждением и их ребенком; 

-если член Управляющего Совета не принимает участия в работе, не 

посещает три и более заседания подряд без уважительных причин; 

-совершение противоправных или аморальных действий, 

несовместимых с членством в Совете. 

Проведение дополнительных выборов в Управляющий Совет в связи с 

выводом из его состава избираемого члена Совета организует заведующий 

Учреждением и в срок до следующего после вывода из состава 

Управляющего Совета его члена заседания. 

График заседаний утверждается Управляющим советом. Председатель 

совета вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится 

по требованию не  менее одной трети от общего числа членов Управляющего 

Совета, оформленному в письменной форме.    

Решение Управляющего Совета правомочны, если на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. Решения Управляющего 

Совета принимаются простым (абсолютным)   большинством голосов 

присутствующих членов. При равенстве голосов голос председателя 

Управляющего Совета является решающим.  

Решения Управляющего Совета, принятые в рамках его компетенции 

являются обязательными для заведующего Учреждением, работников, 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

К полномочиям Управляющего Совета относится: 

-согласование плана развития Учреждения; 

-согласование режимов работы Учреждения и его обособленных 

структурных подразделений; 

- 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 деятельности Учреждения; 
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-представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

-согласование   распределения выплат и доплат работникам 

Учреждения из  стимулирующего фонда; 

-согласование правил внутреннего распорядка, положения об оплате 

труда работников и иных локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной  компетенцией; 

-заслушивание отчета  заведующего Учреждением и отдельных 

работников; 

-осуществление контроля за соблюдением условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

- рекомендации заведующему Учреждением по вопросам заключения 

коллективного договора. 

Управляющий Совет вправе действовать от имени  Учреждения по 

вопросам: 

-составление плана развития 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. 

Управляющий совет вправе действовать от имени Учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции п. 6.12. Устава. 

По вопросам, не отнесенным к компетенции Управляющего совета  п. 

6.12. Устава, Управляющий совет не выступает от имени Учреждения. 

 

7. Учет, отчетность и контроль 

 

7.1. ДОУ осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов 

своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по 

установленной форме, руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", представляет Учредителю ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании средств. 

7.2.Формы статистической отчетности, сроки и порядок их 

представления устанавливаются органами государственной статистики. 

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной деятельности 

осуществляется соответствующими федеральными, региональными и 

местными органами в рамках их полномочий. 

 

8. Компетенция Учреждения. 

 

8.1. Компетенция Учреждения определяется в соответствии с 

Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики. Учреждение несет ответственность за выполнение обязанностей, 

определяемых его компетенцией. 

  8.2. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов  в соответствии  Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом.  

8.3. Учреждение  свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемой Программе. 

8.4. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и принятие  правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями; 

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, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательной программы Учреждения;  

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организации; 

8) прием воспитанников в Учреждение; 

9) использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; 

10) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников  и работников  Учреждения; 

12) обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет"; 
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13) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Феде-рации. 

8.5.Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

зако-нодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивает реализацию в полном объеме Программы, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников; 

2) создает безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

воспитанников, работников образовательной организации; 

3) соблюдает права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников образовательной организации. 

8.6. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

другими организациями и гражданами во всех сферах (за исключением 

административных правоотношений) на основе договоров, в том числе 

контрактов и соглашений. 

8.7. Учреждение  несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность 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;  

- за жизнь и здоровье воспитанников, работников образовательной 

организации во время образовательного процесса; 

 - за нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников. 

За нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

8.8. За искажение государственной отчетности, нарушение 

установленного порядка финансово-хозяйственной деятельности, учета и 

использования муниципального имущества должностные лица Учреждения 

несут установленную законодательством имущественную, уголовную, 

административную и дисциплинарную ответственность. 

8.9. Контроль и ревизия деятельности Учреждения, контроль за 

исполнением трудового договора руководителя осуществляется 

Учредителем, а также  другими органами в пределах их компетенции, на 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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Чувашской Республики возложена проверка деятельности муниципальных 

учреждений. 

 

 9.  Компетенция Учредителя 

 

9.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация города Чебоксары, Горкомимущество, Управление 

образования администрации города Чебоксары, при осуществлении функций 

и полномочий учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных учреждений, утверждают их уставы, назначают на 

должность и освобождают от должности руководителей данных учреждений, 

заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном 

уставом муниципального образования. 

9.2. Согласно законодательству Российской Федерации, в том числе 

статье 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, компетенция 

Учредителя предусмотрена также другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Чувашской Республики и иными нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской 

Республики, определяющими его статус. 

9.3. Учредитель осуществляет и иные полномочия, предусмотренные 

законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

10. Порядок изменения Устава ДОУ 

 

10.1. Изменения Устава утверждаются Учредителем. 

10.2. Все изменения Устава после утверждения Учредителем 

направляются на последующую государственную регистрацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

10.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

изменения Устава учреждения, в том числе в виде его новой редакции 

вступают в силу после регистрации их соответствующими уполномоченными 

органами в установленном законом порядке. 

10.4. В ДОУ  должны быть созданы условия для ознакомления всех 

работников, родителей (законных представителей) воспитанников  с 

Уставом. 

 

11. Локальные нормативные акты 
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11.1. ДОУ принимает локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в  

порядке,  установленном настоящим Уставом. 

11.2. ДОУ принимает следующие  виды локальных нормативных актов: 

приказы, положения, правила, инструкции, протоколы. Указанный  перечень 

видов  локальных нормативных актов  не является исчерпывающим  и в 

зависимости от конкретных условий деятельности ДОУ могут приниматься 

иные  локальные нормативные акты. 

11.3. Локальные нормативные акты  утверждаются приказом  

заведующего ДОУ. 

11.4. При принятии локальных нормативных актов Учреждения они 

рассматриваются коллегиальными органами управления Учреждения, в 

компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов, 

согласно настоящему Уставу. 

11.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников  или работников образовательной организации по сравнению 

с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией.  

 

12. Реорганизация и ликвидация ДОУ 

 

12.1. ДОУ реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании, на основании решения 

Учредителя. 

12.2. Принятие решения администрацией города Чебоксары  о 

реорганизации или ликвидации ДОУ осуществляется на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения.  

12.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации ДОУ, порядок создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливается 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики.  

12.4. При реорганизации  ДОУ  в форме присоединения либо слияния 

его лицензия  переоформляется  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 12.5. Изменение организационно-правовой формы  ДОУ  

осуществляется в порядке, установленном федеральными законами, по 

решению администрации города Чебоксары. 
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12.6. При реорганизации ДОУ  все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в  

соответствии  с установленными  правилами  учреждению - правопреемнику. 

12.7. Ликвидация ДОУ может осуществляться по решению Учредителя, 

по решению суда в случае осуществления ДОУ  деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законодательством 

РФ, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

12.8. ДОУ считается прекратившим существование после внесения об 

этом записи в единый государственный реестр юридических лиц, а также в 

случае реорганизации в форме присоединения его к другому юридическому 

лицу, с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица. 

12.9. При ликвидации ДОУ воспитанники  направляются  в другие   

муниципальные общеобразовательные учреждения.  

12.10. При ликвидации ДОУ  документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение передаются на государственное 

хранение  в городские архивные фонды, документы по личному составу 

(приказы, личные дела и карточки учета и т.п.) передаются на хранение в 

архивный фонд по месту нахождения учреждения. Передача и  упорядочение  

документов осуществляется силами и за счет средств учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

12.11. При реорганизации и ликвидации ДОУ увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

Ликвидация учреждения является основанием для прекращения с 

руководителем  трудовых отношений, с соблюдением предусмотренных 

гарантий для него, в соответствии с трудовым законодательством. 

12.12. При ликвидации ДОУ его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования. 

 

                          __________________________________ 
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