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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аисте
нок» пос. Правокубанский (далее -  Учреждение) создано приказом управления образования, 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муници
пального района от 02.03.2015 г. №92.
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Аистенок» пос-. Правокубанский.
Сокращенное наименование: МКДОУ «Д/с «Аистенок» пос. Правокубанский.
1.3. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 369244, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Кара
чаевский район, пос. Правокубанский, ул. Школьная, здание №20.
Фактический адрес: 369244, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карача
евский район, пос. Правокубанский, ул. Школьная, здание №20.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью оказания муници
пальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях реали
зации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.
1.5. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Карачаевский муници
пальный район.

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет управление образования, 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муници
пального района (далее «Учредитель») на основании Решения Совета Карачаевского муници
пального района (№03/42 - 2014 от 27.03.2015).

Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления в пределах своей компетенции осуществляет отдел экономического 
развития, имущества и земельных отношений администрации Карачаевского муниципального 
района (далее - Собственник).

Учреждение находится в ведении Управления образования, физической культуры, спор
та и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального района, осуществ
ляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, выделяемых 
Учреждению.
1.7. Статус учреждения:
Тип Учреждения: муниципальное казенное.
Вид учреждения: детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу до
школьного образования в группах общеразвивающей направленности
1.8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств мест
ного бюджета и на основе бюджетной сметы расходов.
1.9. Учреждение является юридическим лицом, открывает и закрывает с разрешения Учредите
ля счета в казначействе в установленном порядке в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Учреждение имеет лицевой счет в органах казначейства, круглую печать, бланки, штам
пы, со своим наименованием, вывеску и другие реквизиты.
1.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной дея
тельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку образователь
ного и воспитательного процесса, возникают с момента государственной регистрации Учреж
дения.
1.11. Право на ведение образовательной деятельности возникают у Учреждения с момента вы
дачи ему лицензии (разрешения).
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1.12. Учреждение отвечает в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у него на праве собственно
сти оперативного управления. Учреждение обязано согласовывать с Учредителем вопросы 
управления и распоряжения закрепленным за ним имуществом.
1.13. Учредитель несет ответственность по обязательствам Учреждения в случаях и в пределах, 
установленных гражданским законодательством Российской Федерации. Учреждение не несет 
ответственности по обязательствам Учредителя и созданных им юридических лиц.
1.14. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка. 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком
мерческих организациях» и другими федеральными нормативно-правовыми актами. Конститу
цией Карачаево-Черкесской Республики. Законом Карачаево-Черкесской Республики «Об от
дельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево-Черкесской Республики», дру
гими нормативно-правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики и администрации Ка
рачаевского муниципального района, правилами и нормами охраны труда, техники безопасно
сти и противопожарной защиты, приказами и распоряжениями Учредителя, а также Положени
ем о дошкольном образовательном учреждении, договорами, заключенными между Учрежде
нием и родителями (законными представителями) воспитанников, настоящим Уставом и ло
кальными правовыми актами Учреждения.
1.15. Для предоставления Учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах дея
тельности Учреждения, обеспечения функционирования системы внутреннего мониторинга ка
чества образования в Учреждении создан сайт с адресом в сети Интернет.
1.16. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным 
законодательством, и обеспечивает обновление, открытость и доступность информации.
1.17. Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гаран
тированного государством права на получение общедоступного и бесплатного образования.
1.18. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедос
тупности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданствен
ности, свободного развития личности, светского характера образования.
1.19. В Учреждении не допускаются создание и деятельность политических партий, обществен
но-политических и религиозных движений и организаций.
1.20. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным 
программам, самостоятельно в подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансо
вой и хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Предмет и цели деятельности Учреждения:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей;
- оказание помощи семье в воспитании детей;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
2.2. Основные задачи Учреждения:
- создание оптимальных условий для охраны жизни и укрепления физического и психического 
здоровья детей;
- создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и 
успешную социализацию его в условиях Учреждения, семьи и общества;
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- оптимизация условий развития детей путем расширения круга межличностного общения 
дошкольников со сверстниками и взрослыми в рамках одновозрастных и разновозрастных 
объединений в микро- и макросоциуме;
- обеспечение разностороннего и максимально полного развития детей (физического, 
познавательного, социально-нравственного, эстетического, речевого), формирование базисных 
основ личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование основ 
гражданственности;
- воспитание и развитие детей с учетом их потребностей и интересов, ярко выраженных 
индивидуальных особенностей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей;
- создание пространства развития ребенка со структурными компонентами оздоровительной, 
развивающей предметно-пространственной и социально-организационной среды;
- вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс с целью улучшения 
эмоционального самочувствия детей, обогащения воспитательного опыта родителей, 
повышения их родительско-педагогической компетенции;
- установление связей Учреждения со службами социальной помощи и защиты детей и семьи, 
другими учреждениями образования, воспитания, культуры и спорта с целью обеспечения 
непрерывности процессов социализации детей, гармонизации единого социально
образовательного пространства их жизни.

Дополнительной задачей Учреждения является:
- приоритетное осуществление деятельности по интеллектуальному и физкультурно - 
оздоровительному развитию детей.

2.3. Для реализации основных целей Учреждение (в рамках действующего законодательст
ва):

- разрабатывает, утверждает и реализовывает основную общеобразовательную программу до
школьного образования на основе примерных основных общеобразовательных программ до
школьного образования, в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования;
- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных Зако
ном РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
- выбирает учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым 
образовательным программам;
- создаёт необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, для занятий физической 
культурой.

2.4. К основным видам деятельности Учреждения относится дошкольное образование (предше
ствующее начальному общему образованию).
2.5. К иным видам деятельности Учреждения относится деятельность психолого
коррекционной, социально-педагогической, методической служб, реализующих свою деятель
ность на основе локальных актов Учреждения.
2.6. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке от
ветственность за:
-невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реатизацию не в полном объеме основной образовательной программы дошкольного образо
вания;
- качество реализуемых образовательных программ;
- жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время образовательного про
цесса;
- нарушение или незаконное ограничение права на образование и прав и свобод воспитанников, 
родителей (законных представителей) воспитанников, предусмотренных законодательством об 
образовании; нарушение прав и свобод работников Учреждения;
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- нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.7. Организация питания воспитанников обеспечивается штатным персоналом Учреждения. 
Для хранения и приготовления пищи в Учреждении выделяются специально приспособленные 
помещения. Питание воспитанников организуется в групповых комнатах. Контроль за качеством 
приготовленной пищи, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обра
боткой, выходом блюд, санитарным состоянием пищеблока правильностью хранения, сроков 
реализации возлагается на ответственное лицо приказом руководителя Учреждения. Питание 
воспитанников организуется в соответствии с утвержденным графиком.
2.8. В Учреждении устанавливается четырехразовое питание в соответствии с примерным деся
тидневным меню.
2.9. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении осуществляется медицинским 
работником Учреждения.

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими работниками Учреж
дения несет ответственность за текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников, про
ведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, расследование и учет не
счастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении.

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 
Учреждения оказываются бесплатно.
2.10. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в соответствии с дей
ствующим законодательством подлежат обязательному лицензированию или для осуществле
ния которых необходимо получение специального разрешения, Учреждение приобретает право 
осуществлять указанные виды деятельности только после получения соответствующей 
лицензии в порядке, установленном действующим законодательством.
2.11. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основании требований, 
предъявляемых ФГОС дошкольного образования и соответствующими действующими нормами 
СанПиН, иными нормативными актами федерального, регионального и муниципального 
уровня.

III. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА.

3.1. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке.
3.2. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Карачаево-Черкесской 
Республики, имеют право на получение дошкольного образования на родном языке.
3.3. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, госу
дарства. обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в са
мообразовании и получении дополнительного образования.
3.4. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной про
граммой дошкольного образования. Программа разрабатывается, утверждается Учреждением 
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования.
3.4.1. Программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Ис
пользование при реализации образовательных программа методов и средств обучения и воспи
тания. образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
детей, запрещается.
3.4.2. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, Учреждение может реали
зовывать дополнительные образовательные программы и оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с
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“ - По “ребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родите- 
згч>: t законными представителями).
3-5. г > чреждении в целях обеспечения реализации образовательных программ формируется 
яибдиотека. укомплектованная печатными учебными изданиями, методическими и периодиче
скими изданиями по всем входящим в реализуемые программы учебным направлениям.
-'.г. чебные издания, используемые Учреждением при реализации образовательных программ 
жхгзю.тьного образования, определяются самостоятельно, с учетом требований федеральных 
г осу дарственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ 
.кшкалыюго образования.

". Зев оение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается прове
дением промежуточной аттестацией и итоговой аттестацией детей.
3-8. 3 Учреждении может быть организован консультационный пункт с целью оказания мето- 

?че;.хс-2. психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи без взима- 
- -г * платы семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.
ЗА В 3 чреждении может быть организована психолого-медико-педагогическая служба 
•ПМПОс целью обеспечения диагностико-коррекционного и психолого-медико- 
эетзг; тпческого сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии.
ЗЛО. В Учреждении может быть организован логопедический пункт с целью оказания помощи 
воспитанникам, имеющим нарушения в развитии речи.
3.11. Учреждение устанавливает максимально допустимый объем нагрузки детей во время не- 
п средстзенно образовательной деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
действующим законодательством Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами и программами, реализуемыми в Учреждении.
3.12. Общие требования к приему детей в Учреждение регулируются Федеральным законом
- Об образовании в Российской Федерации», и другими федеральными законами.
3.13. Комплектование Учреждения осуществляется в соответствии с Порядком комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп в муници-

_:ьных образовательных учреждениях, утвержденным Учредителем.
Процесс комплектования Учреждения осуществляется в период с 1 июня до 1 сентября ежегод-
- : В остальное время проводится доукомплектование Учреждения в соответствии с предель- 
ч : й наполняемостью групп, установленной законодательством Российской Федерации и на
стоящим Уставом.
Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется Учредите
лем. в сочетании оздоровительной и общеразвивающей направленностей.
3.14. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. При приеме в Учреждение учи
тывается возраст ребенка на начало учебного года.
Прием детей в Учреждение осуществляется на основании путевки, выданной Учредителем, а 
также медицинского заключения, документов, удостоверяющих личность родителей (законных 
представителей) и ребенка, справки о составе семьи, документа, подтверждающего право на 
внеочередной или первоочередной прием в Учреждение.

Отказать в оказании услуг Учреждение имеет право:
- в случае отсутствия свободных мест;
- по медицинским показаниям ребенка.
3.14.1. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представите
лей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, обра- 
:овательной программой дошкольного образования, реализуемой в Учреждении, и другими до
кументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями детей, родителей (законных представителей).

3.14.2. При приеме ребенка в Учреждение в обязательном порядке заключается договор в 
письменной форме о взаимоотношениях между родителями (законными представителями) ре
бенка и Учреждением в 2-х экземплярах, включающий в себя основные характеристики образо
вания, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, срок ос-
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вс е:-:,-:я; взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе вос- 
шгггния. общения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 
ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных пред- 
павителей) за присмотр и уход за ребенком в Учреждении.
3.15. Учреждение обязано возвратить неизрасходованную плату за содержание ребенка в случа- 
г- расторжения или прекращения действия договора. При этом если оплата произведена за счет 
.тедств материнского (семейного) капитала, неиспользованные средства подлежат возврату на 
расчетный счет территориального органа ПФР.
: 1 о. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни ребенка, прохождения им 

рно-курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей), карантина в Уч
реждении.
ЗЛ"7. Отношения ребёнка и персонала Учреждения строятся на основе сотрудничества, уваже
ния личности ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуаль
ными особенностями.
3.18. Структура образовательного процесса Учреждения, режим занятий, длительность пребы- 

вания детей в Учреждении устанавливаются его локальными актами.
3 .19. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) педагогических работников и 
вспомогательного (инженерно-технического, административно-хозяйственного, производст
венного, учебно-вспомогательного, медицинского) персонала закреплен в соответствии с Феде- 
з-льным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Рос- 
. -щекой Федерации, в должностных инструкциях и в трудовых договорах (контрактах) с работ
никами.

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Собственник на праве оперативного управления закрепляет за Учреждением, в целях ее ус
тавной деятельности, необходимое движимое и недвижимое имущество на основании договора 
; акта приема-передачи.
4.2. Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество 
в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в соот
ветствии с назначением имущества и уставными целями деятельности.
4.3. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное ис- 
пользование закрепленного за ним имущества.
4.4. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением, осуществляют- 
. й в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 
самостоятельный баланс и лицевой счет. Финансовые и материальные средства, закрепленные 
за Учреждением Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не под
лежат. если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых, является 
: тчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней, или имущества, приобретенно
го за счет средств, выделенных его собственником, если иное не установлено федеральными 
законами.
4.6. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, преду
смотренные настоящим Уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
бюджет Учредителя и используются на нужды Учреждения.
4.”'. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) и спонсоров для раз
вития Учреждения оформляются договором пожертвования, поступают в бюджет Учредителя и 
используются на нужды Учреждения.
4.8. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать цен
ные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
4.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
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- соосгвенные средства Учреждения;
- имущество, переданное Учреждению Учредителем;
- дюровольные пожертвования родителей (законных представителей), спонсоров;
- дру гие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

'  чреждение распоряжается финансовыми средствами в порядке и пределах, установленных 
действующим законодательством и Уставом Учреждения.
4.10.Учреждение обязано:
- Своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, подтверждающие право на 
~: л> чение бюджетных средств.
- ?z лективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением. 
-Своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные средства, предоставленные на воз- 
■ратной основе.
- Своевременно и в полном объеме вносить плату за пользование бюджетными средствами, 
пред етавленными на возмездной основе.
- С зоевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании бюджетных средств. 
-■11. V чреждение осуществляет бухгалтерский (бюджетный) учет, руководствуясь Федераль- 
иым законом «О бухгалтерском учете», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Инст
рукцией по бюджетному учету, а также ведет налоговый учет в соответствии с законодательст
вом о налогах и сборах.
-12. Учреждение отражает все бюджетные ассигнования, получаемые из бюджетов различных 
уровней, в плане финансово-хозяйственной деятельности.
- 13. Формы и порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) учета устанавливаются Мини- 
стерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Карачаево-Черкесской 
Республики, сроки представления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности устанавли
ваются Учредителем.
- 14. Формы статистической отчетности Учреждения, сроки и порядок их представления уста- 
завливаются органами государственной статистики.
- 15. Нормативы финансового обеспечения Учреждения устанавливаются органами местного 
самоуправления.
-1ь. Родительская плата по дополнительным образовательным услугам Учреждения устанав
ливается в порядке, определенном на договорной основе с родителями (законными представи
телями).
- 1”. Учредитель учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного обра- 

вдния. вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее
- родительская плата), за содержание ребенка в Учреждении, если иное не установлено законо- 
^тельством Российской Федерации. Размер родительской платы, право на компенсацию одно- 
гс из родителей воспитанника Учреждения регламентируются локальным актом Учреждения.

V. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5. 1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, ины
ми нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.
5.2. К компетенции Учредителя относятся:
- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
- реорганизация, ликвидация Учреждения, изменение типа Учреждения в целях создания муни
ципального казенного, бюджетного или автономного учреждения;
- назначение Заведующего Учреждением и прекращение его полномочий, а также заключение и 

екращение трудового договора с ним. Контроль за выполнением Заведующим Учреждения 
ловий трудового договора, применение к нему мер поощрения и взыскания;

р- установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность Заведующего 
’чреждением;

1> контроль за содержанием и использованием объектов муниципальной собственности, закреп
ленной на праве оперативного управления за Учреждением;
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- согласование распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оператив
ного управления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
- согласование программы развития Учреждения;
-определение показателей эффективности деятельности Учреждения;
- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельно
сти Учреждения;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- определение порядка составления и утверждения отчета о поступлении и расходовании фи
нансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования Учреждения 
■ об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
- осуществление контроля за исполнением Учреждением бюджетной сметы и использованием 
бюджетных средств, правильной постановки у Учреждения бухгалтерского учета; внесение из
менений в утвержденные бюджетные сметы в части распределения средств между статьями на 
основании мотивированного представления Учреждения;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;
- согласование штатного расписания Учреждения;
- осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения, в том числе выполнения 
чл-ниципального задания в случае его утверждения;
- :юеспечение развития и обновления материально-технической базы Учреждения;
- запрос и получение информации о выполнении Учреждением основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;
- определение порядка комплектования Учреждения воспитанниками;
- установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) ребенка и ее размер, 
если иное не установлено законодательными актами. Снижение размера родительской платы 
или невзимание ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) ребенка в слу- 
-лп  и порядке определяемых им;
- приостановление приносящей доход деятельности, если она идет в ущерб уставной деятельно
сти Учреждения, до решения суда по этому вопросу;
- перевод воспитанников Учреждения в другие образовательные учреждения с согласия роди
телей (законных представителей) в случае прекращения деятельности Учреждения;
- издание нормативных документов в пределах своей компетенции;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера- 
аии и Карачаево-Черкесской Республики, а также настоящим Уставом.
5.3. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания единоначалия и коллеги- 
-тьности. Структуру органов управления Учреждения образуют:
- Заведующий Учреждением;
- .общее собрание трудового коллектива Учреждения;
- Педагогический совет Учреждения.
5.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель образователь
ной организации -  Заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, трудовым 
договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет ответственность за 
результаты деятельности Учреждения.
5.4. 1. Заведующий назначается на должность и освобождается от должности приказом Учре
дителя. Заведующий Детским садом подотчетен Учредителю. Срок полномочий заведующего 
Учреждением определяется трудовым договором.
: .4.2. Заведующий Учреждением без доверенности действует от имени Учреждения и пред

оставляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во взаи- 
v отношениях с юридическими и физическими лицами.

4.3. Компетенция Заведующего Учреждением:
) осуществляет общее руководство Учреждением;

1 выдает доверенности от имени Учреждения;
- ю -



3) открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством;
4) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке и пределах, установленных 
действующим законодательством и уставом Учреждения, несет ответственность за целевое ис
пользование бюджетных средств;
5) утверждает структуру и штатное расписание в пределах бюджетной сметы Учреждения, ут
вержденной в соответствии с порядком, установленным муниципальными правовыми актами;
6) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
7) издает приказы, инструкции и иные локальные акты по вопросам, входящим в компетенцию 
Учреждения, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения;
8) заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
9) осуществляет прием на работу и увольнение с работы, осуществляет расстановку кадров 
Учреждения, заключает с работниками трудовые договоры и расторгает их, заключает коллек
тивный договор, если решение о его заключении принято трудовым коллективом;
10) устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения в соответст
вии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами об опла
те труда работников муниципальных учреждений, утвержденной бюджетной сметой Учрежде
ния;
11) принимает решение о поощрениях, дисциплинарных и материальных взысканиях к работ
никам Учреждения;
12) устанавливает доплаты и другие выплаты в пределах имеющихся средств в соответствии с 
локальными актами Учреждения, с учетом мнения представительного органа работников Уч
реждения;
13) формирует контингент детей в Учреждении;
14) организует процессы воспитания и обучения детей в Учреждении в соответствии с требова
ниями законодательства об образовании, настоящим Уставом и договором с родителями (за
конными представителями);
15) утверждает основную общеобразовательную программу Учреждения;
16) хтверждает по согласованию с Учредителем программу развития Учреждения;
17) организует проведение самообследования, обеспечивает функционирование внутренней 
системы оценки качества образования;
18) распределяет учебную нагрузку педагогических работников Учреждения при согласовании 
. профсоюзным органом;
19) организует аттестацию работников Учреждения;
20) создает условия и организует дополнительное профессиональное образование работников
Учреждения;
21) обеспечивает материально-техническое оснащение образовательной деятельности, оборудо
вание помещений в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар
том дошкольного образования и федеральными государственными требованиями;
22) обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожар
ной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;
23) предоставляет общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансо
вых и материальных средств, отчет о результатах самообследования;
24) обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет;
25) несет ответственность перед родителями (законными представителями), Учредителем, 
уполномоченными государственными органами, органами местного самоуправления за резуль
таты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями;
26) несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой организа
ционно-хозяйственной деятельностью Учреждения, за нарушение норм трудового, гражданско
го. бюджетного и иного законодательства в случаях, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации;
2") осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муни- 

[иипальными правовыми актами;
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28) в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Карачае
во-Черкесской Республики, муниципальными правовыми актами, решениями Учредителя, а 
также настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
5.5. Основным коллегиальным органом управления Учреждением является Общее собрание 
трудового коллектива, именуемое в дальнейшем - Общее собрание.
5.5.1. Полномочия Общего собрания:
1) разработка и принятие Устава Учреждения (дополнений и изменений к нему) для внесения 
его на утверждение Учредителю в установленном действующим законодательством порядке;
2) участие в разработке и утверждение годового плана работы Учреждения;
3) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, иных локаль
ных актов;
4) принятие проекта договора между Учреждением и родителями (законными представителями) 
ребёнка;
5) рассмотрение и решение других вопросов, связанных с деятельностью учреждения и коллек
тива.
5.5.2. Общее собрание Учреждения собирается не реже 2-х раз в год.

Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 работников 
Учреждения.

Решение Общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него проголо
совало не менее половины присутствующих и является обязательным для исполнения всеми 
работниками

В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все сотрудники Учреждения, 
с правом совещательного голоса - приглашённые лица.

Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его председатель и сек
ретарь.
5.6. Общее руководство образовательным процессом Учреждения осуществляет Педагогиче
ский совет.

В состав Педагогического совета входят с правом решающего голоса все педагогические 
работники Учреждения, с правом совещательного голоса - приглашённые лица.

Функции Педагогического совета:
1) определение направлений образовательной деятельности Учреждения;
2) отбор и утверждение образовательных программ для использования в Учреждении;
3) определение содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование образо
вательной деятельности Учреждения;
4) рассмотрение кандидатур педагогов на повышение квалификации, вопросы повыше
ния квалификации и переподготовки кадров;
5) организация работы по развитию творческих инициатив педагогических работников, распро
странению их передового опыта;
6) рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг;
7) представление педагогических работников Учреждения к награждению;
8) заслушивание отчётов заведующего о создании условий для реализации образовательных 
программ;
9) рассмотрение вопросов охраны и укрепления здоровья детей.

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его 
состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины присутствующих.

Педагогический совет собирается не реже одного раза в квартал.
Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее 

законодательству, является обязательным к исполнению всеми работниками Учреждения.
Функции председателя Педагогического совета осуществляет заведующий Учреждением. 

Председатель Педагогического совета:
- организует деятельность Педагогического совета;
- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 10
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дней;
- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные материалы;
- определяет повестку заседания.
5.7. В целях учета мнения родителей (законных представителей) детей и педагогических работ
ников по вопросам управления Учреждением, и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их законные интересы, в Учреждении могут создаваться, по инициативе роди
телей (законных представителей) детей и педагогических работников:
- совет родителей (законных представителей) детей;
- профессиональный союз работников Учреждения.

VI. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1. Работодателем для всех работников Учреждения является данное Учреждение как юриди
ческое лицо. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 
ценз, который определяется по должностям педагогических работников действующими квали
фикационными требованиями Единого квалификационного справочника должностей руководи
телей, специалистов и служащих работников образования и (или) профессиональными стандар
тами по соответствующему виду деятельности.
6.2. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется в соответствии со штат
ным расписанием и на основе трудовых договоров, заключаемых в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных трудовым законода
тельством, могут заключаться срочные трудовые договоры.
6.3. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются:
1) Лица, имеющие судимость за совершение преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, ос
нов конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безо
пасности.

'Т

2) Лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни 
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас
ности государства а также против общественной безопасности.
3) Лица, имевшие судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности.
К педагогической деятельности не допускаются также лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
6.4. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого 
не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
6.5. Заработная плата устанавливается работнику в порядке, определенном федеральным зако
нодательством о труде, Положением о новой системе оплаты труда работников организаций 
образования Карачаево-Черкесской Республики, трудовым договором в соответствии с Поло
жением о новой системе оплаты труда, утверждаемым руководителем Учреждения, с учетом 
мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах имеющихся у него
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средств, размеров окладов (должностных окладов) и повышающих коэффициентов к ним, а 
также системы выплат стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности, 
качества, результативности работы.

Оклады (должностные оклады) и коэффициенты к ним не могут быть меньше базовых 
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок и коэффициентов, установленных по 
профессиональным квалификационным группам государственными органами или органами ме
стного самоуправления Карачаевского муниципального района.

Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе 
выполняющим в Учреждении дополнительную работу в основное рабочее время (совмещение, 
увеличение объема работ за пределами трудового договора и другое), выплачиваются компен
сационные доплаты и надбавки, предусмотренные трудовым законодательством или соглаше
нием сторон.
6.6. Педагогические работники, в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должно
стям, проходят курсовую подготовку и аттестацию в целях подтверждения соответствия зани
маемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 
комиссией.
6.7. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать образовательную дея
тельность для политической агитации, склонению других работников к принятию политиче
ских, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расо
вой, национальной или религиозной розни, для пропаганды исключительности, превосходства 
либо неполноценности граждан по признакам социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности.
6.8. Увольнение работника Учреждения осуществляется при возникновении оснований, преду
смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

VII. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТ
НИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения.
7.1.1. Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном Уставом;
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства в форме, не противоречащей дейст
вующему законодательству, Уставу Учреждения и нормам человеческого общения.
7.1.2. Работники Учреждения обязаны:
- соблюдать Трудовое законодательство, Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка и другие локальные акты Учреждения;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмот
ры по направлению работодателя;
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, проходить в установленном зако
нодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в облас
ти охраны труда;
- обеспечивать сохранность материально-технической базы Учреждения;
- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 
достоинства детей, работников и родителей (законных представителей).
7.1.3. Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение возложенных на них обязанностей, за жизнь, психическое и физическое здоровье де
тей в установленном законом порядке.
7.2. Права, обязанности и ответственность педагогических работников.
7.2.1. Педагогические работники имеют академические права и свободы:
- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обуче
ния и воспитания;
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- свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную дея
тельность;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в рамках реализуемой образовательной программы;
- право на выбор учебных пособий и материалов и иных средств обучения и воспитания в со
ответствии с образовательной программой и в порядке, установленным законодательством об 
образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, учебных планов, методических ма
териалов, методов оценки знаний детей, по согласованию с педагогическим советом Учрежде
ния;
- право на осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в научно- 
экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций, распространение 
своего педагогического опыта, получившего научное обоснование;
- право на бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, доступ в по
рядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к информационно
телекоммуникационным сетям, базам данных, учебным и методическим материалам, матери
ально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;
- право на участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном Уставом;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное рас
следование нарушения норм профессиональной этики или Устава Учреждения только по жало
бе, поданной в письменном виде, копия которой передана этому работнику;
- право на материальную поддержку и моральное стимулирование своей работы;
- требовать от администрации Учреждения создания условий, необходимых для выполнения 
должностных обязанностей, повышения квалификации.
Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея
тельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет не
прерывной педагогической работы порядок и условия предоставления, которого определяются 
Учредителем в соответствии с Положением о порядке предоставления педагогическим работ
никам образовательных учреждений Карачаевского муниципального района длительного от
пуска сроком до одного года;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные законодательством Рос
сийской федерации, законодательными актами муниципального образования.
7.2.2. Педагогические работники обязаны:
- соблюдать Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Трудовое законо
дательство, Устав Учреждения, должностную инструкцию, правила внутреннего трудового 
распорядка Учреждения и другие локальные акты Учреждения;
- иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, и 
подтверждённую документами об образовании;
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в пол
ном объеме реализацию учебных задач в соответствии с образовательной программой;
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- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио
нальной этики;
- уважать честь и достоинство работников Учреждения, детей, родителей (законных представи
телей) детей;
- защищать детей от всех форм физического и психического насилия;
- развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях со
временного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, соблю
дать условия, необходимые для получения образования детям с ограниченными возможностями 
здоровья;
- сотрудничать с семьями детей по вопросам воспитания и обучения ребенка;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности один раз в пять лет в порядке, 
установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмот
ры по направлению работодателя;
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, проходить в установленном зако
нодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в облас
ти охраны труда;
- обеспечивать сохранность материально-технической базы Учреждения.
7.2.3. Педагогические работники Учреждения несут ответственность неисполнение или ненад
лежащее исполнение возложенных на них обязанностей, за жизнь, психическое и физическое 
здоровье детей в установленном действующим законодательством порядке. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при про
хождении ими аттестации.
7.3. Иные права и обязанности работников Учреждения определяются должностными инструк
циями и правилами внутреннего трудового распорядка.

VIII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА II 
ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется Учредителем по собственной инициативе в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Принятие Учредите
лем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании положи
тельного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Принятие решения о 
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, расположенно
го в сельской местности, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселе
ния. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликви
дации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке по
следствий такого решения и подготовки ею заключения устанавливается уполномоченным ор
ганом государственной власти Карачаево-Черкесской Республики.
8.2. Создание, ликвидация либо реорганизация Учреждения как юридического лица осуществ
ляются на основании решения Учредителя в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную органи
зацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральными за
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конами, по решению Учредителя.
8.4. Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляются, как правило, по окончании 
учебного года на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Рос
сийской Федерации. Учредитель берет на себя ответственность за перевод воспитанников в 
другие дошкольные образовательные учреждения по согласованию с их родителями (законны
ми представителями).
8.5. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности (за выче
том платежей по покрытию своих обязательств) передаются в казну Карачаевского муници
пального района для дальнейшего использования на цели развития образования.
8.6. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена сохранность 
имеющейся документации, научной и образовательной информации на бумажных и электрон
ных носителях и в банках данных.

При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с установленными 
правилами организации -  правопреемнику. При ликвидации Учреждения документы передают
ся в архив Карачаевского муниципального района.
8.7. Учреждение считается прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И ПРИНЯ
ТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯ

ТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном федераль
ным законодательством для казенных учреждений, утверждаются Учредителем и регистриру
ются в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
9.2. Устав, изменения (дополнения) в Устав вступают в силу со дня его государственной реги
страции и официального опубликования (обнародования).
9.3. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами, в пределах своей компетенции, принимаемыми с учетом 
образовательных программ, а также в соответствии с законодательством и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики, норматив
ными правовыми актами органов местного самоуправления Карачаевского муниципального 
района и Положением о порядке принятия локальных нормативных актов.
9.4. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом руководителя Учреж
дения.
9.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и ра
ботников Учреждения, учитывается мнение родительского совета, а также в порядке и в случа
ях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работни
ков.
9.6. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, осуществ
ляется по согласованию с представительным органом работников Учреждения.
9.7. Локальные нормативные акты вступают в силу с момента утверждения и приобретают обя
зательный характер для всех участников, на которых они распространяются.
9.8. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10 .1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

10 .2 . Пункт 10.2 является заключительным пунктом настоящего Устава.
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