1.Общие положения
1.1. Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Калачеевский детский
сад № 6» создан на основании постановления администрации Калачеевского муниципального
района Воронежской области от 28.09.2010г. №1030.
1.2. Настоящая редакция Устава утверждена в целях его приведения в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Полное официальное наименование:
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Калачеевский детский сад
№ 6».
1.4. Сокращенное официальное наименование: МКДОУ «Калачеевский детский сад №6 ».
1.5. Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием на
печати, в официальных документах и в символике детского сада.
1.6. Тип – дошкольная образовательная организация.
1.7. Место нахождения детского сада:
Юридический адрес: 397601, Воронежская область, город Калач, улица Селянская, дом 55.
Фактический адрес: 397601, Воронежская область, город Калач, улица Селянская, дом 55.
1.8. Детский сад - некоммерческая организация. Детский сад является юридическим лицом.
Детский сад имеет лицевые счета, открываемые в финансовом отделе администрации
Калачеевского муниципального района Воронежской области. Детский сад осуществляет
операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации
бюджетными средствами через лицевой счет.
Детский сад имеет круглую печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и
другие атрибуты юридического лица.
1.9. Собственником имущества детского сада является Калачеевский муниципальный район
Воронежской области (далее - Собственник).
1.10. О детском саде внесена запись в единый реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером № 1103610000141.
2. Учредитель
2.1. Учредителем детского сада является администрация Калачеевского муниципального
района. Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляются уполномоченным
органом местного самоуправления – Отделом по образованию администрации Калачеевского
муниципального района (далее по тексту – Учредитель).
2.2. Юридический адрес Учредителя: 397600, Российская Федерация, Воронежская область,
город Калач, площадь Ленина, дом 19.
2.3. Отношения между Учредителем и детским садом в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляются в соответствии с данным Уставом и Положением об
Отделе по образованию администрации Калачеевского муниципального района Воронежской
области.
2.4. Компетенция Учредителя:
- организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования;
- утверждение Устава детского сада в новой редакции, изменения и дополнения, вносимые
в Устав;
- заключение и расторжение срочного трудового договора с заведующим детским садом,
определение его функциональных обязанностей, применение к нему мер поощрения и
взыскания;
- проведение аттестации заведующего;
- осуществление контроля деятельности детского сада в части присмотра и ухода за детьми;
- контроль сохранности и эффективного использования детским садом имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного управления;
- информирование детского сада о содержании поступающих нормативных актов,
информационных писем;
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- издание нормативных документов в пределах своей компетенции;
- представление работников детского сада к награждениям благодарственными письмами,
почетными грамотами администрации Калачеевского муниципального района, департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Министерства образования
и науки Российской Федерации в установленном порядке;
- обеспечение содержания зданий и сооружений детского сада, а также обустройство
прилегающих к ним территорий;
- обеспечение своевременного доведения лимитов бюджетных обязательств и утверждение
сметных назначений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, осуществление контроля за целевым и эффективным использованием денежных
средств;
- формирование предложений по закреплению имущества за детским садом на праве
оперативного управления и изъятию имущества, закрепленного за детским садом на праве
оперативного управления;
- согласование передаточных актов или разделительных балансов при реорганизации
детского сада, ликвидационных балансов при ликвидации детского сада;
- формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) детским садом;
- осуществление финансового обеспечения деятельности детского сада, в том числе
выполнение муниципального задания;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
детского сада и об использовании закрепленного за детским садом на праве оперативного
управления имущества, утверждение указанного отчета;
- принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством;
деятельности детского сада.
3. Организационно-правовая форма
3.1. По своей организационно-правовой форме детский сад является казѐнным учреждением.
3.2. Детский сад осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственноэкономическую деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства
Воронежской области, департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, органов местного самоуправления, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, настоящим Уставом, договорами
об образовании, заключаемыми между детским садом и родителями (законными
представителями) воспитанников.
3.3. Право на образовательную деятельность и на получение льгот, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, возникает у детского сада с момента выдачи ему
лицензии.
3.4. В детском саду не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
3.5. Детский сад формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к данным ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте детского сада в сети «Интернет».
Сведения о детском саде размещаются на официальном сайте детского сада в
соответствии со статьей 29 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Порядок размещения на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» и
обновления информации о детском саде определяется Положением о сайте детского сада.
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3.6. За присмотр и уход за ребенком Учредитель детского сада, устанавливает плату,
взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата) и ее размер,
которые определяются Порядком взымания и распределения родительской платы за присмотр и
уход за детьми дошкольных образовательных учреждений Калачеевского муниципального
района, утверждаемым Постановлением администрации Калачеевского муниципального
района.
3.7. В соответствии со ст.65 ФЗ от 29.12.2012г № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Законами Воронежской области от 07.12.2009 № 153-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области
отдельными государственными полномочиями Воронежской области по определению
компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» от 02.08.2000 № 176-II-ОЗ «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства», в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих детский сад, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация,
которая определяется Порядком обращения за получением компенсации , выплачиваемой
родителям (законным представителям) ежегодно утверждаемым департаментом образования,
науки и молодежной политики Воронежской области.
4. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных
программ
4.1. Дошкольное образование является первым уровнем общего образования в Российской
Федерации. Образовательные программы дошкольного, начального общего образования
являются преемственными.
4.2. Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014.
4.3. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
4.4. Детский сад реализует образовательную программу дошкольного образования (основную
общеобразовательную программу дошкольного образования) в группах общеразвивающей
направленности, с учетом обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, с их
особенностями
психофизического
развития,
индивидуальными
возможностями,
обеспечивающей социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, которые самостоятельно разрабатываются и утверждаются детским садом, в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом соответствую щих примерных образовательных программ дошкольного
образования.
Программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Программы обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
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- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
4.5. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
4.6. Для реализации основных задач детский сад имеет право:
4.6.1. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия в
пределах, определѐнных законодательством РФ в сфере образования;
4.6.2. Самостоятельно составлять режим дня в детском саду, с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
4.6.3. Заключать договоры о сотрудничестве с другими организациями и учреждениями;
4.6.4. Привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе, добровольные
пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;
4.6.5. Участвовать в международных, региональных, городс ких, районных и других конкурсах
на получение грантов в области образования и культуры, защиты прав детства,
здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также самостоятельно распоряжаться ими в
соответствии с условиями, установленными организациями, проводящими эти конкурсы;
4.6.6. Осуществлять инновационную деятельность, направленную на совершенствование
образовательного процесса.
4.7. Процессы разработки, принятия, презентации основной общеобразовательной программы,
рабочих прогpaмм регламентируются локальными актами детского сада: Порядком разработки,
принятия и утверждения образовательной программы дошкольного образования, Порядком
разработки, принятия и утверждения рабочей программы педагога.
5. Основные характеристики организации образовательного процесса
5.1. Получение образования в детском саду осуществляется на государственном (русском)
языке Российской Федерации.
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5.2. Порядок комплектования детского сада определяется Учредителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. Основной структурной единицей детского сада является группа детей дошкольного
возраста (от 1,5 до 7 лет).
Количество групп в детском саду определяется Учредителем исходя из их предельной
наполняемости.
5.4. В детском саду функционируют 3 группы общеразвивающей направленности.
5.5. Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
5.6. Порядок приема и отчисления детей в детский сад установлен «Положением о порядке
приема воспитанников».
5.7. Комплектование групп в детский сад осуществляется в период с 1 июня по 1 сентября
каждого календарного года.
При наличии свободных мест прием осуществляется в течение года.
5.8. Для приема ребенка в группы общеразвивающей направленности детского сада родителям
(законным представителям) необходимо предъявить путевку, выданную Отделом по
образованию, заявление родителей (законных представителей) на имя заведующего детским
садом и заключение медицинской комиссии.
5.9. Дети с ОВЗ, дети-инвалиды принимаются только с согласия родителей (законных
представителей)
на
основании
рекомендаций
муниципальной
психолого-медикопедагогической комиссии.
5.10. Зачисление детей в детский сад оформляется приказами заведующего.
5.11. Заведующий детским садом при приеме обязан ознакомить родителей (законных
представителей) с документами, регламентирующими деятельность детского сада: с настоящим
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами, режимом функционирования и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности участников
образовательного процесса.
При приеме детей в детский сад заведующий берет с родителей (законных представителей)
письменное согласие на обработку их персональных данных в соответствии с «Положением об
обработке и защите персональных данных воспитанников и их родителей (законных
представителей)».
5.12.Взаимоотношения детского сада и родителей (законных представителей) регулируются
«Договором об образовании».
5.13. Договор об образовании вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.14. Договор об образовании может быть продлен, дополнен, изменен по соглашению сторон.
Изменения, дополнения к договору об образовании оформляются в форме дополнительного
соглашения к нему.
5.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об образовании
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.16. Отношения ребенка, родителей (законных представителей) и персонала детского сада
строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
5.17. За ребенком сохраняется место в детском саду:
- на время его болезни, карантина;
- на время санаторного лечения;
- на время отпуска родителей (законных представителей) при наличии заявления
установленного образца на имя заведующего детским садом.
5.18. Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей определяются
настоящим Уставом, а также исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного
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финансирования детского сада: пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными: суббота и
воскресенье, и нерабочими днями (праздничные дни). Часы работы с 07-00 до 17-30 часов.
5.19. Ежедневный утренний прием детей в группы детского сада осуществляется в соответствии
с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими
работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при
наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в детский сад не
принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно
размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в
лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.
5.20. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением
выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации
только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
5.22. Продолжительность обучения.
5.22.1. Ребенок обучается и воспитывается в каждой возрастной группе до достижения им
возраста соответствующего для перевода в следующую группу.
5.22.2. Перевод ребенка в следующую возрастную группу осуществляется в конце учебного
года.
5.23. Организация образовательного процесса.
5.23.1. Организация образовательного процесса определяется основной образовательной
программой дошкольного образования, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций», федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам
дошкольного образования.
5.24. Формами предъявления достижений детского сада общественности являются:
- дни открытых дверей;
- культурно-массовые мероприятия;
- праздники, развлечения, конкурсы; открытые занятия;
- общие родительские собрания;
- информационные стенды;
- сайт детского сада;
- публичный доклад о деятельности детского сада за отчѐтный период;
- родительские собрания и конференции;
- творческие отчеты.
Данная деятельность детского сада регулируется локальными актами.
6. Организация охраны здоровья и питания обучающихся
6.1. Детский сад создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе
обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
детском саду.
6.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам
осуществляют органы здравоохранения. Детский сад предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
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6.2.1. Деятельность по организации медицинского обслуживания регулируется Договором,
заключенным детским садом с органом здравоохранения.
6.2.2. Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом, который
наряду с администрацией детского сада несет ответственность за здоровье и физическое
развитие детей, проводит комплексное оздоровление детей с учетом состояния их здоровья.
6.3. Организация питания воспитанников возлагается на детский сад.
6.3.1. Продукты питания приобретаются в торгующих организациях при условии заключения
договора (контракта) между детским садом и торгующей организацией, подписание которого
является обязательным для обеих сторон, при наличии разрешения служб санитарноэпидемического надзора за их использованием в детском саду. Детский сад обеспечивает
гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем
пребывания в детском саду.
6.3.2. Питание в детском саду организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным
заведующим, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей
в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных
наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных
организациях.
6.3.3. Контроль качества питания возлагается на завед ующего детским садом и медицинский
персонал органа здравоохранения.
7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности детского сада
7.1. Имущество детского сада закрепляется за ним на праве оперативного управления отделом
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации
Калачеевского муниципального района в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Земельный участок закрепляется за детским садом на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
7.2. Детский сад владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его
назначением,
уставными
целями,
поручениями
собственника,
действующим
законодательством.
7.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов детского сада являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- средства местного и областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности
детского сада;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
7.4. Финансовое обеспечение детского сада осуществляется в виде субсидий из
муниципального бюджета.
7.5. Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за детским садом
Учредителем или приобретенных детским садом за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки.
7.6. Детский сад без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником, а также недвижимым имуществом.
Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, детский сад
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
7.7. Детский сад не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если ин ое не предусмотрено
федеральными законами.
7.8. Имущество детского сада, в том числе денежные средства, учитываются на его балансе.
7.9. Детский сад открывает лицевой счет в финансовом отделе администрации Калачеевского
муниципального района.
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7.10. Оперативный бухгалтерский учет для детского сада осуществляет МКУ «Центр
обеспечения деятельности системы образования Калачеевского муниципального района» в
соответствии с действующим законодательством на основе договора.
8. Порядок управления детским садом
8.1. Управление детским садом осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Воронежской области, правовыми актами Калачеевского муниципального района,
Учредителя, настоящим Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
8.2 Единоличным исполнительным органом в детском саду является заведующий, который
осуществляет текущее руководство деятельностью дошкольной образовательной организации.
8.2.1. Заведующий детским садом назначается Учредителем.
8.2.2. Заведующий должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям
руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.
8.2.3. Заведующий детского сада проходит обязательную аттестацию.
8.2.4. Запрещается занятие должности заведующего детского сада лицами, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
законодательством.
8.2.5. Должностные обязанности заведующего детского сада не могут исполняться по
совместительству.
8.2.6. На период отпуска и временной нетрудоспособности заведующего детским садом его
обязанности могут быть возложены на одного из его заместителей, в отсутствии таковых
обязанности могут быть возложены на педагогического работника детского сада. Кандидатура
исполняющего обязанности на основании представления заведующего согласовывается с
Учредителем и назначается приказом Учредителя.
8.2.7. Заведующий детского сада несет ответственность за руководство образовательной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью детского сада.
8.2.8. Заведующий детским садом выполняет свои обязанности в соответствии с должностными
обязанностями заведующего детским садом, с правилами внутреннего трудового распорядка.
8.3. В детском саду формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся
Совет детского сада (далее - совет), Общее собрание работников (далее - собрание),
Педагогический совет. Деятельность органов управления осуществляется в соответствии с
локальными актами.
8.3.1. В состав совета входят: заведующий, не более 2 представителей от работников, не более 2
представителей от педагогического коллектива, не менее 6 представителей от родительского
комитета, представитель Учредителя.
Состав совета формируется путем выборов. Представители трудового коллектива
избираются на Общем собрании работников, представители педагогического коллектива - на
Педагогическом совете детского сада, представители от совета родителей – на групповых
родительских собраниях. Срок работы выбранного состава три года. В случае выбытия кого-то
из членов совета проводятся довыборы в установленном порядке.
Совет избирает из своего состава председателя. Представитель Учредителя в совете (в том
числе заведующий) не может быть избран председателем совета.
Совет детского сада координирует деятельность органов управления.
Совет детского сада:
1) рассматривает и принимает:
- Программу развития детского сада;
- другие документы, регламентирующие общие вопросы оптимальной организации
образовательного процесса;
- Публичный (ежегодный) доклад о деятельности детского сада;
- «Положение об оплате труда работников детского сада»;
- смету расходования средств;
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2) устанавливает:
- распорядок работы детского сада, поддерживает общественные инициативы по
совершенствованию и гармоническому развитию и воспитанию детей, творческие поиски
педагогических работников в организации инновационной работы;
- необходимое количество локальных актов для правовой основы деятельности детского
сада;
3) определяет пути взаимодействия детского сада с другими организациями, предприятиями
и учреждениями с целью создания необходимых условий для разностороннего развития
личности детей и профессионального роста педагогов;
4) заслушивает:
- отчет заведующего детским садом о рациональном расходовании бюджетных
ассигнований на деятельность детского сада;
- отчет заведующего по итогам учебного и финансового года;
5) указывает источники финансирования;
6) согласует централизацию и распределение средств детского сада для перспективы его
развития и социальной защиты работников, детей;
7) знакомится с итоговыми документами по проверке государственными органами надзора
и контроля, заслушивает выполнение мероприятий по устранению недостатков в работе;
8) обсуждает вопросы: материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса, создания необходимых санитарно-гигиенических условий по
организации питания детей и медицинского обслуживания детского сада; обеспечения
безопасности образовательного процесса; соблюдения прав и свобод детей и работников
детского сада;
9) регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и
приминаемых решениях;
10) вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности.
8.3.2. Совет собирается не реже 2 раз в год или по мере необходимости и считается
состоявшимся, если на нем присутствует не менее 2/3 состава совета. Решения принимаются
простым подсчетом голосов присутствующих членов.
Совет действует на основании « Положения о Совете детского сада».
8.3.3. При совете создаются постоянно действующие и временные комиссии по вопросам:
- организации питания воспитанников,
- защиты прав воспитанников,
- финансово-хозяйственной деятельности.
Деятельность комиссий регламентируется нормативными локальными актами, которые
обсуждает и принимает совет.
8.3.4. Совет организует взаимодействие с другими органами управления Детского сада –
Педагогическим советом, советом родителей (законных представителей воспитанников),
Общим собранием работников.
8.4. Общее собрание работников.
В состав собрания работников входят все работники детского сада.
Собрание:
- принимает годовой план работы детского сада;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению;
- рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками детского сада;
- принимает решение о вынесении общественного порицания в случае виновности;
- избирает состав комиссии по установлению стимулирующих выплат, премий работникам
детского сада, комиссии по охране труда и соблюдении норм и правил охраны труда
работниками детского сада, комиссии по списанию материальных ценностей;
- заслушивает администрацию детского сада о выполнении обязательств сторон,
обозначенных в коллективном договоре;
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- заслушивает отчеты о работе руководителей комиссий, общественных инспекторов,
заведующего хозяйством, старшего воспитателя;
- обсуждает вопросы охраны и безопасности условий труда работников детского сада;
- обсуждает, принимает локальные акты, регламентирующие деятельность детского сада;
- определяет направления экономической деятельности детского сада;
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности детского
сада;
- выдвигает кандидатуры на награждения;
Собрание собирается по мере надобности, но не реже 4 раз в год. Собрание вправе принять
решение, если на нем присутствует не менее двух трети работников. Решение собрания
считается принятым, если за него проголосовало не меньше половины работников,
присутствующих на собрании.
8.4.1. При собрании создаются постоянно действующие и временные комиссии по вопросам:
- распределения стимулирующих выплат;
- списания материальных ценностей;
- экспертизы ценности документов, отбору и подготовке к передаче на хранение документов
архивного фонда детского сада.
8.5.Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет,
действующий в целях развития и совершенствования образовательн ого процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогов.
В состав Педагогического совета входят: заведующий, заведующий хозяйством,
педагогические работники, музыкальный руководитель. С правом совещательного голоса на
заседание могут быть приглашены медсестра детской поликлиники, родители (законные
представители) воспитанников, представители школ, представители Учредителя, представители
предприятий и организаций, общеобразовательных организаций.
Педагогический совет собирается 1 раз в три месяца. Заседания Педагогического совета
считаются, правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава. Решения
Педагогического совета принимаются простым голосованием по большинству голосов,
присутствующих на заседании. Деятельность Педагогического совета регламентируется
«Положением о Педагогическом совете».
Педагогический совет детского сада:
- принимает образовательную программу детского сада;
- определяет основные направления образовательной деятельности детского сад;
- обсуждает вопросы содержания, методов и планирования образовательного процесса
детского сада;
- проводит всесторонний, глубокий анализ воспитательно-образовательной работы детского
сада;
- отбирает и принимает образовательные программы для использования в детском саду;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и аттестации педагогов;
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;
- принимает программу практических мер по улучшению условий образовательного
процесса;
- участвует в разработке годовых планов детского сада и программы развития детского сада;
- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг;
- обсуждает отчеты педагогов по вопросам содержания образования, планирования;
-обсуждает аналитические отчеты по результатам реализации образовательной программы
детского сада;
- рассматривает отчеты руководителя детского сада о выполнении соглашений плана работы
по обеспечению жизнедеятельности детей;
- рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными представителями);
- подводит итоги образовательной деятельности детского сада на основе анализа
результатов достижений детей;
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- принимает решения о награждении и поощрении родителей (законных представителей) и
воспитанников детского сада.
8.5.1. При Педагогическом совете могут быть созданы постоянные и временные комиссии:
- аттестационная комиссия;
- методический совет;
- творческие группы.
Деятельность постоянных и временных комиссий регламентируется локальными актами
детского сада.
8.6. Порядок комплектования персонала детского сада и условия оплаты труда.
Детский сад комплектуется педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом в
соответствии со штатным расписанием.
На работу в детский сад принимаются лица на основании Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой деятельности
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за
определенные преступления.
Детский сад может привлекать работников на условиях совместительства.
Оплата труда работников детского сада регламентируется «Положением об оплате труда
работников детского сада».
8.7. Детский сад должен располагать необходимым числом специалистов в соответствии со
штатным расписанием и нормативами по определению численности персонала, занятого
обслуживанием детского сада, утверждаемыми государственными органами власти.
8.8. Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием, соответствующим
виду детского сада.
8.8.1. Права, обязанности и ответственность работников детского сада, занимающих должности
административно-хозяйственных,
учебно-вспомогательных
и
иных
работников,
осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами детского сада, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
8.9. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном
федеральным законодательством, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в
государственных органах регистрации юридических лиц.
Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в
установленном законом порядке.
8.10. Детский сад может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 года № 7-ФЗ и другими федеральными законами.
8.10.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации детского сада, если
иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке,
установленном администрацией Калачеевского муниципального района.
8.11. Изменение типа детского сада не является его реорганизацией.
8.11.1. При изменении типа детского сада в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.
8.11.2. Изменение типа детского сада осуществляются в порядке, устанавливаемом органом
местного самоуправления.
8.12. Детский сад может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ и другими федеральными законами.
8.13.1. Учредитель детского сада или орган, принявший решение о ликвидации детского сада,
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ порядок и сроки ликвидации детского сада. С
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момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами детского сада. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам детского сада, передается ликвидационной комиссией в
распоряжение Калачеевского муниципального района. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого детского сада выступает в суде.
8.13.2. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации детского сада
осуществляются в порядке, установленном администрацией Калачеевского муниципального
района.
9. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность детского сада,
порядок их принятия.
9.1. Виды локальных нормативных актов, регламентирующие деятельность детского сада:
- Приказы заведующего детским садом.
- Инструкции.
- Положения.
- Правила.
- Порядки.
- Договоры, соглашения, контракты.
9.2. Детский сад принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном настоящим Уставом:
9.2.1. Подготовка проекта локального нормативного акта.
9.2.2. Обсуждение и (или) экспертиза локального нормативного акта.
9.2.3. Согласование локального нормативного акта с коллегиальными органами управления,
представительным органом работников.
9.2.4. Принятие и (или) утверждение локального нормативного акта. Локальные нормативные
акты утверждаются приказом заведующего детским садом:
- приказы заведующего издаются и утверждаются заведующим единолично;
- инструкции, положения, правила, порядки утверждаются на основании решения
коллегиального органа управления;
- с учетом мнения представительного органа работников (акты, регулирующие трудовые
отношения между работодателем и работником).
9.2.5. Обнародование локального нормативного акта с использованием различных
информационных ресурсов. Информация о локальных нормативных правовых актах Детского
сада является открытой и доступной для всех участников образовательного процесса, всех
работников Детского сада. Заведующий знакомит работников с локальным нормативным актом
под роспись.
9.3. При необходимости регламентации деятельности Детского сада иными локальными
нормативными актами, последние подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу.
9.4. Изменения и дополнения в нормативные локальные акты вносятся в соответствии с
порядком, установленном настоящим Уставом.
9.5. Локальные акты Детского сада не могут противоречить настоящему Уставу и
действующему законодательству.
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