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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав муниципального автономного дошкольного общеобразовательного 

учреждения (далее – Устав) регулирует деятельность некоммерческой организации – 

Муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Умка» муниципального образования город Ноябрьск. 

1.2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Умка»  муниципального образования город Ноябрьск создано путем 

изменения типа существующего муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида «Умка» муниципального образования город Ноябрьск». 

1.3.   Полное   наименование  – Муниципальное    автономное         дошкольное       образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида «Умка» муниципального образования город 

Ноябрьск (далее по тексту – Учреждение). Сокращенное наименование – МАДОУ «Умка». 

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием на печати, в 

официальных документах и в символике Учреждения (тип: дошкольное образовательное 

учреждение, вид: детский сад общеразвивающего вида)  

1.4. Юридический и фактический адрес Учреждения: 629811, Россия, Ямало-Ненецкий  

автономный округ, город Ноябрьск, ул. Транспортная, д.2а. 

1.5.   Учредителем  Учреждения является Муниципальное образование город Ноябрьск. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Ноябрьска (далее по тексту - 

Администрация города Ноябрьска). Регулирование и координацию деятельности учреждения 

осуществляет департамент образования Администрации города Ноябрьска ( далее по тексту - 

департамент образования). 

1.6.    Собственником   имущества   Учреждения     является     муниципальное    образование  город 

Ноябрьск. Ноябрьский городской департамент по имуществу   Администрации города  Ноябрьска  

(далее по тексту - Ноябрьский городской департамент по имуществу) осуществляет полномочия 

Собственника. 

1.7.   Организационно-правовая форма Учреждения: автономное учреждение. 

1.8.  Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным 

законом) Ямало-Ненецкого автономного округа и иными    нормативными   правовыми    актами    

Ямало-Ненецкого    автономного   округа, Уставом и иными муниципальными правовыми  актами 

муниципального образования город Ноябрьск, решениями государственных органов управления 

образования в сфере образования и муниципального органа управления образования, настоящим 

Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.9.  Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, открывать 

счета в кредитных организациях, иметь печать,  штамп, бланки со своим наименованием, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.10.   Права юридического лица у Учреждения возникают с момента государственной регистрации 

в установленном законодательством РФ порядке.  

1.11.   Право    на      ведение       образовательной      деятельности    и     льготы,       установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у  Учреждения с момента выдачи ему  

лицензии. 

1.12. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не 

отвечает по обязательствам Учредителя. 
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1.13. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, предоставления равных возможностей в реализации прав 

воспитанников на дошкольное образование в условиях дифференцированной многовариантной 

системы образования. 

1.14. Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.15. Учреждение осуществляет воспитание детей в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, предоставляет дополнительные образовательные услуги. 

1.16. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе участвовать в 

создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов. Указанные 

образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования образования и 

действуют в соответствии со своими Уставами. 

1.17. В Учреждении не допускается создание организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций и осуществление их 

деятельности. 

1.18. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за:  

 жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время воспитательно-

образовательного процесса; 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным      

планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников; 

 иные действия, предусмотренные законодательством  Российской Федерации. 

1.19.   Учреждение на момент его учреждения не имеет филиалов и представительств. 

 

2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Целью деятельности Учреждения является: обеспечение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья  воспитанников; 

2.2.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития воспитанников; 

2.2.3. Формирование общей культуры личности воспитанников; 

2.2.4. Адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

2.2.5. Формирование здорового образа жизни воспитанников; 

2.2.6.  Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

2.3.  Цели образовательного процесса: 

2.3.1. Интеллектуальное, личностное и физическое  развитие  воспитанников; 

2.3.2. Приобщение воспитанников  к общечеловеческим ценностям. 

2.4. Предметом деятельности Учреждения является: 

2.4.1. Реализация программ бесплатного дошкольного образования; 
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2.4.2. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

2.4.3. Оказание дополнительных платных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными требованиями в соответствии 

с Типовым положением. 

2.4.4.   Оказание медицинской помощи воспитанникам Учреждения; 

2.4.5.   Оказание консультативной, диагностической  и методической помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников Учреждения; 

2.4.6.   Осуществление приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только после 

получения соответствующей лицензии. 

2.5. К компетенции Учреждения относится: 

2.5.1. Осуществление материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

2.5.2. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

2.5.4. Предоставление департаменту образования и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования); 

Подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации. 

2.5.5. Использование и совершенствование методики образовательного процесса и 

образовательных технологий.  

2.5.6.   Разработка и утверждение образовательной программы и учебных планов. 

2.5.7.   Разработка и утверждение рабочих программ. 

2.5.8. Разработка и утверждение по согласованию с департаментом образования годовых 

календарных учебных графиков. 

2.5.9. Установление структуры управления деятельности Учреждения, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей. 

2.5.10. Установление заработной платы работникам Учреждения в том числе надбавок и доплат к 

должностным окладам, порядка и размеры их премирования. 

2.5.11. Разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его утверждение. 

2.5.12. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, и иных 

локальных актов. 

2.5.13. Самостоятельное формирование контингента воспитанников в пределах оговоренной 

лицензией квоты, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.5.14. Самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом и лицензией. 

2.5.15. Создание необходимых условий для работы подразделений: по организации питания и 

медицинского обслуживания, осуществление контроля их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья воспитанников и работников Учреждения. 

2.5.16. Координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских) организаций 

(объединений), не запрещенной законом. 

2.5.17. Осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной настоящим Уставом. 

2.5.18. Обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в 

Учреждении. 

2.5.19.  Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информационно- 
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телекоммуникационной  сети Интернет. 

 2.6.   Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

2.6.1.  Сведения:  

 о дате создания Учреждения;  

 о структуре Учреждения; 

 о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах;  

 об образовательных стандартах; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в 

том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года. 

2.6.2. Копии: 

 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (с приложением); 

 утвержденный в установленном порядке план финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы Учреждения; 

 отчет о результатах самообследования; 

 порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг; 

 отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в департамент образования. 

2.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в   следующих 

документах: 

2.7.1. Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2.7.2. Свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

2.7.3. Решение учредителя о создании Учреждения; 

2.7.4. Решение учредителя о назначении заведующего Учреждением; 

2.7.5. Положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

2.7.6. Документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения; 

2.7.7. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и утверждаемый в 

порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя 

Учреждения, в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

2.7.8. Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

2.7.9. Документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении 

Учреждения; 

2.7.10. Государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ); 

2.7.11. Отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 

который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя 

Учреждения, и в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов 

Российской Федерации. 
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2.8.  Информация об Учреждении подлежит размещению на официальном сайте Учреждения в 

информационно- коммуникационной сети «Интернет» и обновлению в течение тридцати дней со 

дня внесения соответствующих изменений. 

2.9. Порядок размещения в информационно- коммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об Учреждении, в том числе содержание и форма ее представления, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

2.10. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, 

направленная на воспитание, обучение и развитие воспитанников, также присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников. 

2.11. Учреждение реализует, в установленные сроки:  

2.11.1. Основную общеобразовательную программу дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Умка» 

муниципального образования город Ноябрьск.  

2.11.2. Программы по дополнительному образованию  следующих направленностей: 

- научно-технической направленности: 

 «Технология развития пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет», 

М.А. Габова;  

- физкультурно-спортивной направленности: 

 «Играйте на здоровье!», Л.Н. Волошина; 

 «Крепыш», Т.А. Захарова; 

- художественно-эстетической направленности: 

 «Подготовка к проведению театрализованных игр в детском саду», Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, 

Е.С. Петрова; 

 «Горенка», М.В. Хазова; 

 «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», Г.С. Швайко; 

- социально-педагогической направленности:  

 «Светофор», Т.И Данилова; 

 «Цветик-семицветик», Т.Н. Романовская; 

 «Кроха», Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова; 

- культурологической  направленности: 

 «Английский язык и дошкольник», М.В. Штайнепрайс. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. В Учреждении обучение и воспитание ведется на русском языке и создаются условия для 

изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

3.2. Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников дошкольного 

возраста, её деятельность регламентируется Типовым положением, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 666 «Об 

утверждении типового положения  о дошкольном образовательном учреждении». 

3.3. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Воспитанники могут оставаться в Учреждении до 

достижения 8-летнего возраста по решению психолого-медико-педагогической   комиссии. 

3.4. В целях удовлетворения потребностей граждан муниципального образования город Ноябрьск в 

Учреждении могут открываться группы различного уровня, состава и направленности с режимом 

полного дня  (12 часового пребывания), продленного дня (14 часов в день), сокращенного дня (8-10 
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часов), кратковременного пребывания (3-5 часов в день), круглосуточного пребывания, 

продленного дня,  других  временных  режимов: 

 общеразвивающей направленности;  

 одного возраста и разновозрастные; 

 другие группы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.4.1. В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

3.5.  Количество групп в Учреждении определяется  департаментом образования исходя из 

наполняемости групп. 

3.6.  Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) - для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

3.7.  В Учреждении возможно комплектование групп с меньшей наполняемостью при условии 

выделения Учредителем дополнительных ассигнований. 

3.8. При приеме детей в Учреждение заключается договор  между Учреждением и родителями 

(законными представителями) (далее по тексту – Договор), регулирующий взаимные права, 

обязанности, ответственность Учреждения и родителей (законных представителей),  возникающие 

в процессе обучения, развития, воспитания, присмотра, ухода и оздоровления, длительность 

пребывания ребенка в Учреждении, а также  установление  платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Договор составляется в двух экземплярах, один 

экземпляр хранится в Учреждении, второй у родителей (законных представителей) воспитанника. 

До подписания Договора родители (законные представители) ребенка, принимаемого в 

Учреждение, в обязательном порядке знакомятся с настоящим Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности,  иными локальными актами Учреждения, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении, о чем делается 

отметка в Договоре. Отношения воспитанника и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями.   

3.9.  При приеме детей в Учреждение предоставляются следующие документы: 

 В департамент образования: 

 заявление от родителей  (законных представителей) о предоставлении места ребёнку в 

Учреждении по установленной форме. 

 согласие на обработку персональных данных (по желанию родителей); 

 оригинал и копия свидетельства о рождении; 

 оригинал и копия паспорта одного из родителей (законных представителей), в целях 

подтверждения родственных отношений; 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

посещения Учреждения; 

 копия документа подтверждающего принадлежность к льготной категории (для граждан, 

имеющих льготы на получение услуги); 

 случае, если ребенок имеет отклонения в развитии (тяжелые нарушения речи, слуха, зрения, 

задержку психического развития, умственную отсталость, ранний детский аутизм, сложные 

дефекты, иные отклонения в развитии), заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии  с указанием образовательного маршрута. 

 В Учреждение (для зачисления): 
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 путевка - направление в Учреждение выданная департаментом образования; 

 согласие на обработку персональных данных (по желанию родителей); 

 оригинал и копия свидетельства о рождении; 

 оригинал и копия паспорта одного из родителей (законных представителей), в целях 

подтверждения родственных отношений; 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

посещения Учреждения (форма № 026/У-2000). 

3.10.  Внеочередным и первоочередным правом предоставления мест в Учреждении пользуются    

дети граждан, перечень которых предусмотрен законодательством РФ. 

3.11. Внеочередное право на зачисление ребенка в Учреждение имеют родители (один из 

родителей) являющиеся:  

 судьёй; 

 прокурором или следователем прокуратуры; 

 сотрудниками следственных комитетов; 

 гражданином, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и 

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы; 

 военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавшие в борьбе с 

терроризмом на территории Республики Дагестан и погибшие (пропавшие без вести), 

умершие, ставшие инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей; 

  погибшим (пропавшим без вести), умершим, ставшие инвалидом сотрудников и 

военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 

террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и 

осуществлении террористических акций на территории Северокавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудниками и военнослужащими Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории 

Северокавказского региона Российской Федерации.  

3.12. Детям сотрудников правоохранительной службы в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ предоставляется место в Учреждении, в течение 

трех месяцев со дня обращения сотрудников. 

3.13. В первую очередь на основании соответствующих документов, подтверждающих статус 

семьи, в соответствии со списком очередности принимаются: 

- дети работающих одиноких родителей; 

- дети родителей (законных представителей) инвалидов вне зависимости от группы инвалидности; 

- дети из многодетных семей; 

- дети, находящиеся под опекой; 

- дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе;  

- дети безработных (оба родителя зарегистрированы в Центре занятости населения); 

- дети беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети студентов дневных отделений; 

- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети участников и ветеранов боевых действий; 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

- дети имеющие старших братьев и сестер, посещающих данное Учреждение; 

- дети сотрудников полиции; 

 погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей;  

 умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 
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-дети граждан Российской Федерации: 

  уволенных со службы в полиции в вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции;  

 умерших в течение года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

 находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации.  

3.13.1. Дети из семей, имеющих льготы по первоочерёдному устройству в детский сад, 

распределяются в Учреждение по очереди, независимо от категории льготы. 

3.14.  При приеме детей в Учреждение не допускается: 

 тестирование детей, в том числе при переводе их в следующую возрастную группу; 

 отбор в зависимости от пола, национальности, языка, а также социального происхождения, 

имущественного положения, отношения к религии, убеждения их родителей (законных 

представителей). 

3.15. Иностранные граждане, проживающие на территории муниципального образования город 

Ноябрьск, принимаются в Учреждение на общих основаниях (в соответствии со списком 

очередности). 

3.16. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме их детей в Учреждение 

в случаях: 

 отсутствия мест в Учреждении; 

 наличия медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего 

пребыванию в Учреждении. 

3.17. Зачисление детей в Учреждение производиться на основании наличия путевки и приказа 

заведующего Учреждением.  

3.18. При первичном приеме воспитанников в Учреждение медицинские работники  получают от 

родителей (законных представителей) дополнительные сведения об особенностях развития и 

поведения ребенка, дают оценку состояния здоровья, физического, нервно-психического развития, 

которые вносят в медицинскую карту ребенка и доводятся до сведения воспитателей групп. 

3.19. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. Медицинский работник осуществляет прием детей в ясельные группы и 

в случае подозрения на заболевание – в дошкольных группах. Выявленные больные дети и дети  с 

подозрением на заболевание, в Учреждение не принимаются; заболевших изолируют от здоровых 

детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное 

учреждение. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), детей принимают в Учреждение только при наличие справки 

участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного 

лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10-14 дней. 

3.20. Продолжительность обучения воспитанников в каждой возрастной группе составляет один 

учебный год (с 01 сентября по 31 августа).  

3.21. Перевод воспитанников в другие возрастные группы производится ежегодно на основании  

приказа заведующего Учреждением с 01 сентября нового учебного года. В целях адаптации вновь 

созданные группы комплектуются в течение месяца. В отдельных случаях этот порядок может 

быть изменен.  

3.22. Основаниями отчисления воспитанников из Учреждения являются: 

 перемена  места жительства, по заявлению родителей  (законных представителей); 
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 желание  родителей   (законных  представителей)  по  их  заявлению  перевести 

воспитанника  в другое дошкольное образовательное учреждение; 

 выпуск  воспитанников в школу;  

 наличие медицинских показаний, препятствующих их дальнейшему пребыванию в 

Учреждении. 

3.23. Отчисление воспитанника из Учреждения производится на основании приказа заведующего  

Учреждением. 

3.23.1. Заведующий Учреждением в 3-х дневный срок информирует департамент образования об 

отчислении воспитанника Учреждения. 

3.24. Родители (законные представители) уведомляются письменно за 7 дней до отчисления 

воспитанника. Решение об отчислении воспитанника из Учреждения может быть обжаловано в 

департамент образования в течение месяца с момента получения родителями (законными 

представителями) воспитанника письменного уведомления. 

3.25.   За  воспитанником сохраняется место в Учреждении на время:  

 болезни; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 карантина; 

 очередного отпуска; 

 временного отсутствия родителей по уважительным причинам (болезнь, командировка); 

 в летний период сроком до 75 календарных дней независимо от  продолжительности 

отпуска родителей (законных представителей). 

3.26.  Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя (12 часов в сутки - с 7
00

 до 19
00

), 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

3.27.  Допускается посещение воспитанниками Учреждения по индивидуальному графику. 

Порядок посещения воспитанников Учреждения по индивидуальному графику определяется    

Договором между родителями (законными представителями) и Учреждением.  

3.28. Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования воспитанников  3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3-х лет – в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

3.29. Ежедневная продолжительность прогулок детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

3.30. Общая продолжительность сна для воспитанников дошкольного возраста в период 

нахождения в Учреждении составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон). Для воспитанников от 1,6 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

3.31.  Самостоятельная  деятельность воспитанников 3 - 7 лет (игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности, личная гигиена и др.)  занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

3.32. Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также объём  

недельной образовательной нагрузки  определяются настоящим Уставом и не превышает нормы 

предельно допустимых нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов здравоохранения 

и соответствующих федеральных государственных требований. 

3.32.1. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую 

и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года непосредственно 

образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

3.32.2. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут,  

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

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

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Их проводят: 

 для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

 для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

 для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

3.32.4. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность.  

3.32.5.   Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

3.32.6. В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения 

возрастных регламентов продолжительности непосредственно образовательной деятельности 

начинают её со старшими детьми, постепенно подключая детей младшего возраста. 

3.32.7.   В середине учебного года (январь - февраль) для воспитанников организуются  недельные  

каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность эстетически-

оздоровительного цикла (музыкального, спортивного, изобразительного искусства). В дни каникул 

и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся 
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спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

3.32.8.  Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для детей 

5 - 7 лет  проводится не более одного компонента в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни 

наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с 

компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не превышает 10 минут, для детей 6 - 7 лет 

- 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год), 

после перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности с использованием компьютера сокращается для детей 5 лет - до 7 

минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непосредственно образовательной 

деятельности с использованием компьютерной техники обеспечивается гигиенически 

рациональная организация рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный 

уровень освещенности. Экран видеомонитора находится на уровне глаз или чуть ниже, на 

расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, занимается за компьютером в них. Не 

допускается использование одного компьютера для одновременного занятия двух или более детей. 

Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров с детьми 

проводят в присутствии педагога или воспитателя (методиста). 

3.33.  Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.  

3.34.   Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

3.34.1. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуется непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

3.34.2. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе.  

3.35.    Домашние задания воспитанникам Учреждения не задаются.              

3.36. Деятельность воспитанников в свободное от образовательной деятельности время 

организуется с учетом особенностей состояния здоровья и интересов и направлена на 

удовлетворение их потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание 

на свежем воздухе и др.); познавательных, творческих, потребности в общении. 

3.37.  В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом, Учреждение 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

платные образовательные услуги, финансируемые Администрацией города Ноябрьска  на основе 

Договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями).  

3.37.1. Основной целью дополнительного образования является: 

 обеспечение  гарантий прав ребенка на дополнительное образование; 

 реализация образовательных программ дополнительного образования; 

 организация кружков, клубов разной направленности; 
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 оказание психолого-педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организация работы группы для неорганизованных детей и их родителей; 

 развитие творческого потенциала; 

 формирование физически здоровой личности; 

 сохранение культурно-исторических и национальных традиций; 

 воспитание патриотизма, гражданственности и любви к Родине; 

 обеспечение художественно-эстетического, интеллектуального, познавательного развития 

личности ребенка; 

 формирование языковых способностей. 

3.37.2. Предоставляя дополнительные платные и бесплатные образовательные услуги, Учреждение 

реализует следующие задачи: 

 творческое развитие личности и дальнейший личностный рост; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 формирование эстетически развитой личности, побуждение творческой активности и 

художественного мышления; 

 обеспечение возможности в самореализации одарённой личности,  развитию умственных 

способностей ребенка;  

 обеспечение личностного развития и укрепления здоровья; 

 предоставление квалифицированной помощи родителям (законным представителям) по 

проблемам воспитания, развития и адаптации;  

 обучение правилам дорожного движения и безопасному поведению в быту; 

 организация спортивно-оздоровительных мероприятий. 

3.37.3. В целях привлечения дополнительных финансовых средств в систему дополнительного 

образования в соответствии со статьей 45 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 года  № 

3266-1 «Об образовании» Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные платные образовательные услуги, не включенные в 

перечень основных образовательных программ, реализация которых не финансируется 

Администрацией города Ноябрьска. 

3.37.4. Для предоставления дополнительных образовательных платных услуг выполняются 

следующие требования: 

 платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо или в рамках    

образовательной деятельности, финансируемой Администрацией города Ноябрьска; 

 потребность в платных образовательных услугах определяется путем анкетирования 

родителей (законных представителей)  воспитанников.  

Также для предоставления дополнительных платных образовательных услуг необходимо: 

 составить и утвердить смету; 

 разработать Положение о платных услугах; 

 заключить договоры с педагогами; 

 заключить договоры с родителями (законными представителями); 

 издать приказ по Учреждению об организации платных дополнительных образовательных 

услуг. 

3.37.5. Стоимость дополнительных платных услуг указывается в Договоре на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг между Учреждением и родителями (законными 

представителями). Цены на платные дополнительные услуги, оказываемые в Учреждении, 

устанавливаются Учреждением согласно расчетам финансово-экономического отдела 

департамента образования и утверждаются муниципальным правовым актом Администрации  

города Ноябрьска. 
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3.37.6.   К дополнительным бесплатным услугам относятся:    

 Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

«Играйте на здоровье!»; 

 Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

     «Крепыш»; 

 Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности 

«Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду»»; 

 Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности       

«Горенка»; 

 Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности       

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»; 

 Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности  

«Светофор»; 

 Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности  

«Цветик-семицветик»; 

 Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности 

«Кроха»; 

3.38. В рамках дополнительных услуг в Учреждении функционирует группа кратковременного 

пребывания для неорганизованных детей и их родителей. Деятельность группы кратковременного 

пребывания регламентирована положением «О порядке организации и функционирования группы 

кратковременного пребывания «Кроха», утвержденным приказом заведующего Учреждением. 

Зачисление ребенка в группу кратковременного пребывания  проводится на основании заявления 

родителей (законных представителей) ребенка, справки о состоянии здоровья ребенка, паспорта 

(копии) одного из родителей   и Договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

3.38.1.  Группа кратковременного пребывания комплектуется по одновозрастному и 

разновозрастному принципу с целью решения конкретных воспитательно-образовательных задач: 

 охрана жизни и здоровья ребенка; 

 обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия; 

 развитие интересов детей, расширение социальных контактов и формирование  

 элементарных навыков социального общения; 

 организация познавательно-речевого развития детей в процессе совместной деятельности; 

 взаимодействие с семьями  для обеспечения полноценного развития  воспитанников. 

3.38.2.   Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей от 1  до 1,5 лет - не более 6 минут, 

 для детей от 1,5  до 2 лет  - не более 8 минут. 

3.38.3. Для обеспечения деятельности группы кратковременного пребывания  создаются 

определенные условия. В учреждении выделяется наиболее удобное, просторное помещение, 

отвечающее санитарно – гигиеническим требованиям, организуется предметно – развивающая 

среда, которая отвечает интересам и потребностям ребенка, обеспечивающая его развитие в 

инновационном направлении. 

3.38.4. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания осуществляется 

педагогическими работниками муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения: 

воспитателем первой младшей группы  и специалистами  ДОУ (музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом,  инструктором по физ. воспитанию) в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Умка».  

3.39.  К дополнительным платным услугам  относятся:  
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 Дополнительная образовательная программа научно-технической направленности       

«Технология развития пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 

лет»»; 

 Дополнительная образовательная программа  культурологической  направленности 

«Английский язык и дошкольник». 

3.40. Деятельность дополнительного образования детей обеспечивают следующие специалисты: 

педагог-психолог, учитель иностранного языка, воспитатель. 

3.41. При приеме детей  в Учреждение заключается договор  между Учреждением и родителями 

(законными представителями) (далее по тексту – Договор), регулирующий взаимные права, 

обязанности, ответственность Учреждения и родителей (законных представителей),  возникающие 

в процессе обучения, развития, воспитания, присмотра, ухода и оздоровления, длительность 

пребывания ребенка в Учреждении. Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр 

хранится в Учреждении, второй у родителей (законных представителей) воспитанника. До 

подписания Договора родители (законные представители) ребенка, принимаемого в Учреждение, в 

обязательном порядке знакомятся с настоящим Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, иными локальными актами Учреждения, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Учреждении, о чем делается отметка в Договоре. 

Отношения воспитанника и персонала Учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности воспитанника и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

3.42. Для реализации уставных целей Учреждение имеет право  создавать следующие 

инфраструктурные объекты: 

 службы; 

 отделы; 

 подразделения; 

 пункты. 

3.43.   Организация питания возлагается на Учреждение. Для организации питания воспитанников 

в Учреждении создается инфраструктурное     подразделение – Пищеблок (далее по тексту – 

Пищеблок). 

3.43.1.  Основной  деятельностью  Пищеблока является  организация детского питания. 

3.43.2.  Для достижения своих целей  Пищеблок обеспечивает:  

 адекватную энергетическую ценность рационов, соответствующую энергозатратам  

воспитанников; 

 сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам; 

 максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием обеспечения его 

сбалансированности; 

 технологическую и кулинарную обработку продуктов и блюд, обеспечивающая их высокие 

вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой ценности; 

 учет индивидуальных особенностей  воспитанников и особенностей воспитанников с 

аллергопатологией; 

 санитарно-гигиеническую безопасность питания, включая соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.    

3.43.3.  На работников  Пищеблока возлагается осуществление следующих функций: 

 по обеспечению своевременного, в соответствии с режимом дня установленном в 

Учреждении, приготовления доброкачественной пищи для  воспитанников; 

 по обеспечению своевременного заказа, получения, сохранности хранения продуктов 

питания; 
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 по обеспечению правильной выдачи продуктов питания, соблюдения сроков их реализации; 

 по контролю  за организацией питания, качеством питания, разнообразием блюд, 

витаминизации блюд, закладки продуктов питания, соблюдением правил кулинарной 

обработки, соблюдением норм выхода блюд, вкусовым качеством пищи, санитарным 

состоянием пищеблока; 

 по организации работы с родителями (законными представителями) по оценке качества 

питания. 

3.43.4. Основным видом деятельности Пищеблока является приготовление блюд для детского 

питания согласно технологическим картам по меню-раскладке (в том числе и для воспитанников с 

аллергопатологией), составленной технологом по питанию или медицинской сестрой по питанию. 

3.43.5.   В Учреждении  устанавливается следующая кратность питания воспитанников: 

в группах с 12 часовым пребыванием воспитанников - четырехразовое питание (завтрак, второй 

завтрак,  обед,  уплотнённый полдник). 

3.43.6. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам, утвержденным 

уполномоченными органами (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека) по нормам, утвержденным санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

3.43.7. Питание осуществляется в соответствии с примерным десяти дневным меню, 

утвержденным заведующим Учреждения. На основании примерного меню ежедневно составляется 

меню-требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

3.43.8.  Контроль качества питания, разнообразия блюд, витаминизации блюд, закладки продуктов 

питания, соблюдения правил кулинарной обработки, соблюдения норм выхода блюд, контроль 

вкусовых качеств пищи, санитарного состояния пищеблока, правильности хранения продуктов 

питания, срока их реализации возлагается на  технолога по питанию или  медицинскую сестру по 

питанию, старшую медицинскую сестру, кладовщика, шеф-повара, заведующего Учреждением и 

уполномоченные контрольно-надзорные органы. 

З.43.9.  Снабжение Учреждения продуктами питания осуществляет департамент образования.  

3.44. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным и специально 

закрепленным органом здравоохранения медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, обеспечение режима и качества питания.  

3.44.1. Для медицинского обслуживания воспитанников создается инфраструктурное 

подразделение - Медицинский блок (далее по тексту - Медицинский блок). 

3.44.2.  Основной целью деятельности Медицинского блока является:  

 осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии; 

 осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:  при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии. 

3.44.3.  В  своей деятельности Медицинский блок  реализует следующие задачи:  

 систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдение правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

 медицинские осмотры детей при поступлении в Учреждение с целью выявления больных, в 

т.ч. на педикулез; 

 систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих 

отклонения в состоянии здоровья; 
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 работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

 распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием; 

 информирование заведующего Учреждения, воспитателей, инструктора по физическому 

обучению  о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (при 

необходимости), выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию, оказание 

первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев; 

 один раз в неделю осмотр на педикулез; 

 сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала Учреждения в течение 2 часов 

после установления диагноза в установленном порядке; 

 проведение антропометрических измерений воспитанников, определение массы тела; 

 организация мероприятий по закаливанию воспитанников, оздоровительных мероприятий, 

воспитательной работы по укреплению здоровья и физическому развитию воспитанников;  

 проведение учета воспитанников, отсутствующих по болезни, изолирование заболевших 

воспитанников, организация ухода за воспитанниками, находящимися в изоляторе; 

 проведение физиотерапевтических процедур  по назначению врача-педиатра при наличии 

карты с указанием процедур и методики лечения, постоянный контроль доз и переносимости 

процедур  воспитанниками; 

 организация  и проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий; 

 работа по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также 

контроль за полнотой ее проведения; 

 контроль за пищеблоком и питанием детей; 

 работа по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми, организацию 

«дней здоровья», игр, викторин на медицинскую тему; 

 медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием 

мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий 

по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; 

 ведение медицинской документации; 

 подготовка  воспитанников  к врачебному осмотру, участие  в осмотрах воспитанников 

врачом; 

 осуществление утреннего приема, термометрия, пришедших после болезни и бывших в 

контакте с инфекционными больными, профилактических прививок и выполнение 

назначений врача; 

 проведение санитарно-просветительской работы среди родителей (законных 

представителей), сотрудников Учреждения по вопросам оздоровительной и 

профилактической работы с воспитанниками. 

3.44.4. Для обеспечения деятельности Медицинского блока оборудуются помещения следующих 

кабинетов: медицинского, физиотерапевтического, процедурного кабинета и вводятся следующие 

должности (наименование должностей): старшая медицинская сестра, медицинская сестра по 

физиотерапии. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала Учреждения оказываются бесплатно. Дополнительные медицинские услуги, 

предусмотренные настоящим Уставом, оплачиваются родителями (законными представителями).  

3.44.5.  В период карантина ежедневному обеззараживанию подлежат все помещения, где 

находились воспитанники из группы с установленным карантином. 
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3.44.6. При проведении дезинсекции особое внимание Медицинский блок уделяет обработке 

объектов, имеющих решающую роль в передаче данной инфекции. 

При капельных инфекциях – частое проветривание помещений, тщательное удаление пыли в 

помещениях, обеззараживание посуды; при кишечных инфекциях – обеззараживание посуды, 

поверхностей обеденных столов, санитарно-технического оборудования, мытье рук с мылом после 

каждого посещения туалета и перед приемом пищи. 

3.44.7. Работники Учреждения проходят медицинские осмотры и обследования, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке  за счет 

Учреждения. 

3.45. В Учреждении (при наличии воспитанников, имеющих нарушения устной речи: фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, недостатки произнесения 

отдельных звуков) может функционировать логопедический пункт, основной целью деятельности  

которого является оказание помощи таким воспитанникам в возрасте 5-7 лет. 

3.45.1.  В своей деятельности логопедический пункт реализует следующие задачи:  

 коррекция нарушений устной речи; 

 своевременное предупреждение, и преодоление трудностей в освоении воспитанниками 

образовательных программ дошкольного воспитания; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников. 

3.45.2. Для обеспечения деятельности логопедического пункта вводится следующая должность 

(наименование должности): учитель-логопед. 

3.45.3.  Основным видом деятельности  логопедического пункта является:  

 проведение образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению фонетико-

фонематического, фонематического недоразвития речи, нарушения произношения 

отдельных звуков; 

 осуществление связи с дошкольными учреждениями или отдельными группами, 

осуществляющими работу с воспитанниками, имеющими недостатки в развитии речи, 

логопедами и врачами-специалистами детских поликлиник, психолого-медико-

педагогическими комиссиями (консилиумами). 

3.46. С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  и/или состояниями 

декомпенсации, в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников, в Учреждении функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее по тексту - ПМПк). 

3.46.1.  В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в Учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 выявление резервных возможностей развития;  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в Учреждении возможностей; 

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания  воспитанников;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, 

динамику его состояния, уровень успешности;  
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 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями (законными 

представителями);  

 участие в просветительской деятельности,  направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы воспитанника. 

3.46.2.  Состав ПМПк может включать в себя постоянных и временных членов.  

Постоянные члены ПМПк присутствуют на каждом заседании, участвуют в его подготовке, 

последующем контроле выполнения рекомендаций. Членами постоянного ПМПк  являются: 

председатель консилиума, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

секретарь,  воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, медицинская сестра Учреждения и др.  

3.46.3. Временными членами ПМПк являются лица, приглашенные на конкретное заседание: 

воспитатель, представляющий воспитанника на консилиум, члены родительского комитета, 

референтное лицо и др. 

3.46.4.  К основным функциям ПМПк  Учреждения относятся: 

 диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение социальной 

ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного 

развития; определения потенциальных возможностей и способностей воспитанников; 

 воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); 

непосредственное воспитательное воздействие на личность воспитанника в ходе 

взаимодействия с ним; 

 реабилитирующая – защита интересов воспитанника, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные  условия. 

3.46.5. Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников Учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) на основании Договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Во всех случаях  согласие родителей (законных представителей) 

на обследование, коррекционную работу должно быть получено в письменной форме. 

3.46.6. Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на воспитанника в присутствии родителей (законных представителей). 

3.46.7.  Для обследования воспитанника  на консилиуме должны быть представлены следующие 

документы: карта развития воспитанника с социальной и анамнестической частями, лист 

диспансеризации, представление психолога, речевая карта, педагогическое представление, в 

котором отражены проблемы, возникающие у родителей (законных представителей) и педагогов, 

работающих с воспитанником. При необходимости получения дополнительной медицинской 

информации о воспитаннике врач (председатель ПМПк) направляет запрос соответствующим 

медицинским специалистам с согласия родителей (законных представителей). 

3.46.8. По данным обследованиям каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с воспитанником. 

3.46.9.    На основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию воспитанника с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

4.46.10.  Председатель и специалисты, участвующие в работе ПМПк, несут ответственность за 

конфиденциальность информации о воспитанниках, проходивших обследование, или находящихся 

на коррекционно-диагностическом обучении в  группах Учреждения. 
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3.47. В целях  увеличения охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

предоставления родителям, имеющим детей дошкольного возраста, возможности трудоустройства, 

не прерывая процесса воспитания детей, в Учреждении может быть создано структурное 

подразделение – Группа семейного типа. 

3.47.1. Основной целью деятельности структурного подразделения Группа семейного типа  

является организация присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5  до 7 лет. 

3.47.2.   Основными задачами  Группы семейного типа являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 осуществление образовательной деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей. 

3.47.3.   Структурное подразделение Группа семейного типа организуется для детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет в жилом помещении, принадлежащем лицу, оказывающему услугу на праве 

собственности или ином законном основании. Жилые помещения для размещения Группы 

семейного типа находятся в радиусе пешеходной доступности от Учреждения. 

3.47.4. В своей деятельности структурное подразделение Группа семейного типа реализует  

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

3.47.5. Для обеспечения деятельности структурного подразделения Группа семейного типа 

вводятся следующие должности (наименование должности): воспитатель, помощник воспитателя, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старшая медицинская сестра, 

педагог-психолог. 

 

4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Использование имущества, закрепленного за Учреждением. 

4.1.1 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.1.2 Учреждение владеет и пользуется этим имуществом на праве оперативного управления и 

пределах, установленных законом  в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества. Учреждение имеет право распоряжаться имуществом с согласия Ноябрьского 

городского департамента по имуществу, если иное не установлено законом. 

4.1.3 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Ноябрьским городским 

департаментом по имуществу, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности,  за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Ноябрьским городским департаментом по имуществу этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных средств в пределах бюджетных ассигнований, 

утверждённых бюджетом муниципального образования город Ноябрьск на текущий финансовый 

год, распределяемых департаментом образования, а также недвижимого имущества.  

4.1.4 Администрация города Ноябрьска, департамент образования и Ноябрьский городской 

департамент по имуществу не несут ответственности по обязательствам Учреждения. 

4.1.5 Ноябрьский городской департамент по имуществу вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

или используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением, либо 

приобретенное Учреждением за счет средств выделенных в пределах бюджетных ассигнований, 

утверждённых бюджетом муниципального образования город Ноябрьск на текущий финансовый 

год, распределяемых департаментом образования на приобретение этого имущества. 
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4.1.6 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.2. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения. 

4.2.1 Финансовое обеспечение деятельности  Учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

4.2.2 Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения образовательной 

деятельности за счет средств местного бюджета. 

4.2.3 Финансовое обеспечение до 31.12.2011 года  осуществляется  по сметному 

финансированию, с 01.01.2012 года за счет  субсидий  из соответствующего бюджета на 

выполнение муниципального задания. 

4.2.4 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Ноябрьским городским департаментом по имуществу или 

приобретенных учреждением за счет средств выделенных в пределах бюджетных ассигнований, 

утверждённых бюджетом муниципального образования город Ноябрьск на текущий финансовый 

год, распределяемых департаментом образования на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки.  

В случае сдачи в аренду с согласия Ноябрьского департамента по имуществу недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Ноябрьским 

городским департаментом по имуществу или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

средств в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых бюджетом муниципального 

образования город Ноябрьск на текущий финансовый год, распределяемых департаментом 

образования на приобретение такого  имущества,  финансовое обеспечение содержания такого 

имущества не осуществляется. 

4.2.5 Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного  муниципального  задания 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным  настоящим 

Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

Цены на платные услуги устанавливаются муниципальным правовым актом Администрации 

города Ноябрьска, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.2.6 Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем Уставе.  

4.2.7 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в  

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

4.3. Осуществление приносящей доход деятельности. 

4.3.1 Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.  

4.3.2 Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются отдельно. 

4.3.3 Департамент образования вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Учреждения, если она идёт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, до решения суда по этому вопросу. 
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4.3.4 Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются 

с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. 

4.3.5 Заведующий Учреждением несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

4.3.6 Объекты собственности Учреждения используются для реализации уставных целей и задач, 

в том числе для поощрения работников Учреждения и воспитанников, на приобретение 

оборудования, инвентаря, книг и т.п., на ремонт помещении и другие цели. 

4.3.7 Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, 

поступают в оперативное управление. 

4.3.8 При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности, 

принадлежащие Учреждению на праве собственности, за вычетом платежей по покрытию своих 

обязательств направляются на цели развития образования. 

4.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых 

бюджетом муниципального образования город Ноябрьск на текущий финансовый год, 

распределяемых департаментом образования, за исключением случаев, если совершение таких 

сделок допускается. 

4.5. Порядок распоряжения имуществом, приобретенным учреждением за счет доходов 

полученных от приносящей доход деятельности. 

4.5.1 Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

4.5.2 Учреждение без согласия Ноябрьского городского департамента по имуществу не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Ноябрьским  

городским департаментом по имуществу или приобретенным Учреждением за счет средств 

выделенных в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых бюджетом муниципального 

образования город Ноябрьск на текущий финансовый год, распределяемых департаментом 

образования на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

4.6. Открытие и ведение счетов Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами Российской Федерации. 

4.7. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

4.7.1. Средства, получаемые от департамента образования. 

4.7.2. Внебюджетные средства. 

4.7.3. Имущество, переданное (закрепленное) Ноябрьским  городским департаментом по 

имуществу. 

4.7.4. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей), других физических и 

юридических лиц. 

4.7.5. Доход от платных дополнительных образовательных услуг. 

4.7.6. Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей), в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом, Договором. 

4.7.7. Другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

4.8. Размер платы  и льготы по плате (денежные средства родителей, законных представителей) 

за содержание воспитанника в Учреждении утверждается решением Городской Думы 

муниципального образования город Ноябрьск. Размер родительской платы за содержание 
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воспитанника в Учреждении не может превышать 20 процентов затрат на содержание 

воспитанника в Учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат. За содержание воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих Учреждение, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, а также воспитанников с 

туберкулезной интоксикацией, находящихся в Учреждении, родительская плата не взимается.  

4.9. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих  Учреждение, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 

процентов   размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в образовательном 

учреждении, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих 

детей - в размере 70 процентов. 

4.10. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей),    

внесших родительскую плату за содержание ребенка в Учреждении. 

4.11. Учреждение вправе привлекать по согласованию с департаментом образования к 

сотрудничеству на взаимной основе предприятия, организации любой формы собственности для 

решения вопросов жизнедеятельности Учреждения. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим Уставом 

5.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Порядок выборов органов самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности 

определяется  настоящим Уставом. 

5.3. К функциям и полномочиям Учредителя относится: 

5.3.1.  утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

5.3.2. назначение  заведующего Учреждением и прекращение его полномочий; 

5.3.3. заключение и прекращение действия трудового договора с заведующим Учреждения; 

5.3.4. рассмотрение предложений заведующего Учреждением о создании или ликвидации 

филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств; 

5.3.5.  принятие решения о создании, реорганизации или ликвидации Учреждения; 

5.3.6.  утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5.3.7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

5.3.8. рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждением о распоряжении 

недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;  

5.3.9.  рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждением о распоряжении особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет  средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества; 

5.3.10. дача согласия на внесение Учреждением недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передача 

иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или 

участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 

фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда); 

5.3.11. определение перечня особо ценного движимого имущества; 
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5.3.12. принятие  решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества с одновременным принятием решения о закреплении указанного имущества  за 

Учреждением; 

5.3.13. принятие решения об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой 

имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют 

большинство в Наблюдательном совете Учреждения; 

5.3.14. принятие решения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

5.3.15. принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения и досрочном 

прекращении их полномочий; 

5.3.16. представление на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложений: 

   а) о внесении изменений в Устав Учреждения; 

   б) о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 

представительств; 

   в) о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

   г) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 

5.3.17. Формирование и утверждение муниципального задания Учреждению в соответствии с 

видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности. 

5.3.18. Определение перечня мероприятий, направленных на развитие Учреждения. 

5.3.19. Принятие решения об изменении типа Учреждения. 

5.3.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 № 174- ФЗ 

«Об автономных учреждениях». 

5.4. Функции и полномочия Учредителя осуществляются в порядке установленном 

муниципальным правовым актом. 

5.5. Управление Учреждением осуществляет заведующий, прошедший соответствующую 

аттестацию. 

5.6. Заведующий Учреждением вправе: 

5.6.1. осуществлять общее руководство (управление) всеми направлениями деятельности 

Учреждения в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и 

Ямало-Ненецкого автономного округа, решать учебно-методические, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы, возникающие в процессе деятельности Учреждения; 

5.6.2. представлять Учреждение во всех органах и организация без доверенности; 

5.6.3. открывать в установленном порядке лицевые счета в органах казначейства, распоряжаться 

имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных действующим законодательст-

вом Российской Федерации и настоящим Уставом; подписывать документы, служащие основанием 

для выдачи денег, товарно-материальных и других ценностей; выдавать доверенности; 

5.6.4. назначать ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности в учебных и подсобных помещениях Учреждения; 

5.6.5. проводить совещания, инструктажи, занятия, иные действия со всеми работниками 

Учреждения по вопросам деятельности Учреждения; 

5.6.6. распределять обязанности между своими заместителями, делегировать свои полномочия. 

5.6.7. увольнять с работы, налагать взыскания и поощрять работников Учреждения в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации, а также в установленном порядке 

представлять сотрудников к поощрениям и награждению наградами муниципального образования 

город Ноябрьск, Ямало-Ненецкого автономного округа; 

5.6.8. заключать договоры, в том числе трудовые, за исключением сделок, возможными последст-

виями которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учрежде-

нием, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению по смете. 

5.7. Заведующий Учреждением обязан: 
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5.7.1. создавать  условия для реализации образовательных программ; 

5.7.2. создавать  режим соблюдения норм и правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающего жизнь и 

здоровье воспитанников и работников Учреждения; 

5.7.3. формировать контингент воспитанников; 

5.7.4. осуществлять взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, 

другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования; 

5.7.5. осуществлять прием на работу и расстановку кадров, определять и распределять 

должностные обязанности работников Учреждения, создавать условия для повышения их 

профессионального мастерства и уровня повышения квалификации; 

5.7.6. организовывать  в установленном порядке аттестацию педагогических работников 

Учреждения; 

5.7.7. поощрять и стимулировать творческую инициативу работников Учреждения, поддерживать 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

5.7.8. проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости воспитанников и работников Учреждения; 

5.7.9. принимать совместно с органами самоуправления Учреждения меры по улучшению 

питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного приготовления пищи в 

Учреждении; 

5.7.10. принимать  меры по улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы в 

Учреждении; 

5.7.11. обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских обследований 

работников Учреждения; 

5.7.12. составлять и утверждать штатное расписание, проект сметы доходов и расходов 

Учреждения; 

5.7.13. осуществлять разработку, утверждение и внедрение Программы развития Учреждения, 

Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов и учебно-методических 

документов Учреждения; 

5.7.14. обеспечивать рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, 

поступающих из других источников; 

5.7.15. обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы Учреждения,  учет 

и хранение документации, организовать делопроизводство в Учреждении; 

5.7.16. руководить деятельностью Педагогического совета Учреждения; 

5.7.17. представлять  на Общих собраниях трудового коллектива  Учреждения отчет о выполнении 

коллективного договора, о состоянии охраны труда, выполнения мероприятий по оздоровлению 

воспитанников и работников Учреждения, улучшению условий образовательного процесса, а 

также принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков; 

5.7.18. обеспечивать исполнение обязательных предписаний (указаний) государственных и 

муниципальных органов управления образования, государственных надзорных органов; 

5.7.19. проходить не реже одного раза в пять лет аттестацию на подтверждение или повышение 

степени своей квалификации и соответствие занимаемой должности; 

5.7.20. распределять учебную нагрузку, устанавливать должностные оклады работников 

Учреждения согласно действующему законодательству, а также определять виды надбавок, доплат 

и других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, направленных на 

оплату труда в соответствии с действующими правовыми актами; 

5.7.21. издавать приказы и иные локальные акты, обязательные для выполнения всеми 

работниками Учреждения; 

5.7.22. утверждать должностные инструкции работников, инструкции по технике безопасности, 

иные локальные акты Учреждения; 
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5.7.23. приостанавливать решения органов самоуправления  Учреждения, принятых с нарушением 

установленной компетенции, действующего законодательства и настоящего Устава; 

5.7.24. представлять годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для 

утверждения; 

5.7.25. утверждать план финансово-хозяйственной деятельности. 

5.8. Заведующий Учреждением несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. В период временного отсутствия заведующего его обязанности исполняются заместителем 

заведующего по воспитательно-методической работе или заместителем заведующего по 

административно-хозяйственной части. 

5.10. Формами самоуправления Учреждения являются: Наблюдательный совет, Общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий Совет, Педагогический совет, родительский комитет. 

Порядок выборов органов самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности 

определяется  настоящим Уставом. 

5.11.  Наблюдательный совет Учреждения. 

5.11.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из семи членов. Решение о назначении членов 

Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимаются 

департаментом образования. 

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Администрации города 

Ноябрьска, департамента образования,  Ноябрьского городского департамента по имуществу, 

общественности, работников Учреждения. 

5.11.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет. 

5.11.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения 

неограниченное число раз. 

5.11.4. Заведующий  Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного 

совета Учреждения. 

5.11.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость. 

5.11.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета Учреждения. 

5.11.7. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. В 

отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший 

по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения. 

5.11.8. Председатель Наблюдательного совета Учреждения назначает секретаря заседания 

Наблюдательного совета Учреждения. 

5.11.9. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного 

совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 

5.11.10. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

5.11.11. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в 

нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 
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Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам 

Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

5.11.12. Заседание Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета 

может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета. 

5.11.13. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию департамента образования, члена Наблюдательного 

совета Учреждения или Заведующего Учреждением. 

5.11.14. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Заведующий 

Учреждением. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 

числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 

5.11.15. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют 

более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего 

голоса другому лицу не допускается. 

5.11.16. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

5.11.17.  Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности. 

5.11.18. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем 

Администрации города Ноябрьска и состоящего с ней в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

- могут быть прекращены досрочно по представлению Администрации города Ноябрьска. 

5.11.19. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Наблюдательного совета Учреждения.  

5.11.20. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1) предложения департамента образования или заведующего Учреждением о внесении изменений в 

настоящий Устав Учреждения; 

2) предложения департамента образования или заведующего Учреждением о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения департамента образования или заведующего Учреждением о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения департамента образования или заведующего Учреждением об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в деятельности других 

юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
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7) по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения  и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; 

10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении  которых имеется 

заинтересованность; 

11) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации. 

5.11.21. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 5.11.20 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Департамент образования принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

5.11.22. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.11.20 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется в департамент 

образования. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11. пункта 5.11.20 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения. 

5.11.23. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.11.20 настоящего 

Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов 

направляются в департамент образования. 

5.11.24. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12. пункта 5.11.20 настоящего Устава,  

Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Заведующего 

Учреждением. 

5.11.25. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 – 8 и 11 пункта 5.11.20 

настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

5.11.26. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.11.20 настоящего Устава, 

принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

5.11.27. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.11.20 настоящего Устава,  

принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 

статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.11.28. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в 

соответствии с пунктом 5.11.20 настоящего Устава,  не могут быть переданы на рассмотрение 

других органов Учреждения. 

5.11.29. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета Учреждения. 

5.12. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием трудового коллектива. Общее 

собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины  списочного состава работников Учреждения, а решение принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. Общее собрание трудового коллектива проводится 

по мере необходимости, но не менее двух раз в год. 

5.13. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 
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5.13.1. обсуждение и принятие проекта Коллективного договора, заслушивание заведующего 

Учреждением о выполнении Коллективного договора;  

5.13.2. рассмотрение и принятие изменений и дополнений в Устав Учреждения, а так же в его 

новую редакцию; 

5.13.3. выдвижение кандидатов в состав Управляющего совета от трудового коллектива; 

5.13.4. принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку; 

5.13.5. рассмотрение и утверждение кандидатов из числа работников Учреждения для 

представления к поощрению и награждению ведомственными наградами органов управления 

образованием, государственными наградами Российской Федерации; 

5.13.6. иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.14.  Для ведения заседания Общего собрания трудового коллектива, на Общем собрании 

трудового коллектива избирается председатель и секретарь собрания. Ход Общего собрания 

трудового коллектива и принимаемые решения протоколируются. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Общего собрания трудового коллектива. 

5.15. Решения на Общем собрании трудового коллектива принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов. Решение Общего собрания трудового коллектива считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих (50+1 голос), и является 

обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения, если оно не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации. 

5.16. Коллективным органом самоуправления Учреждения является Управляющий совет, 

осуществляющий в соответствии с настоящим Уставом решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции Учреждения. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.17. К компетенции Управляющего совета относится: 

5.17.1. согласование по представлению заведующего Учреждения сметы расходования средств, 

полученных Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 

внебюджетных источников; 

5.17.2. внесение предложений заведующему Учреждением  по изменениям и дополнениям Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

5.17.3. содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

5.17.4. заслушивание отчета заведующего Учреждением  по итогам учебного и финансового года; 

5.17.5. участие в подготовке и согласовании ежегодного публичного доклада Учреждения, который 

подписывается председателем Управляющего совета, заведующим Учреждением и не позднее 01 

октября представляется начальнику департамента образования и общественности; 

5.17.6. при наличии оснований ходатайствовать перед заведующим Учреждением о расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа административно – 

технического персонала Учреждения; 

5.17.7. при наличии оснований ходатайствовать перед начальником департамента образования о 

награждении, премировании, других поощрениях заведующего Учреждения, применения мер 

дисциплинарного воздействия. 

5.18.  Управляющий совет формируется в составе 9 человек с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. Члены Управляющего совета избираются из числа родителей (законных 

представителей), работников Учреждения. 

5.19. Общее количество членов Управляющего совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей), составляет 3 человека. 

5.20. Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения составляет 3 

человека. При этом 2 из них – педагогические работники. 
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5.21. Члены Управляющего совета избираются на 3-х летний срок. Процедура выборов для 

каждой категории членов Управляющего совета осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке выборов членов Управляющего совета Учреждения. 

5.22. В состав Управляющего совета входит один представитель Администрации города 

Ноябрьска в соответствии с правовым актом о назначении. Представителем Администрации города 

Ноябрьска может быть работник органа департамента образованием либо любое иное лицо, 

поверенное представлять интересы Администрации города Ноябрьска в Учреждении. 

5.23. Управляющий совет, состав избранных и назначенных членов которого утвержден 

приказом департамента образования, обязан в период до одного месяца со дня издания приказа 

кооптировать в свой состав членов из числа лиц: работодателей (их представителей), прямо или 

косвенно заинтересованных в деятельности Учреждения или в социальном развитии территории, 

на которой оно расположено; представителей организаций образования, науки, культуры; граждан, 

известных своей культурной, научной, общественной, в том числе, благотворительной 

деятельностью; иных представителей общественности и юридических лиц. 

5.24. Процедура кооптации осуществляется Управляющим советом в соответствии с Положением 

о порядке кооптации членов Управляющего совета  Учреждения. 

5.25. После проведения процедуры кооптации Управляющий совет считается сформированным. 

На первом заседании сформированный в полном составе Управляющий совет избирает из своего 

состава постоянного на срок полномочий Управляющего совета председателя, заместителя 

(заместителей) председателя, секретаря. 

5.26. Заведующий Учреждения входит в состав Управляющего совета по должности и не является 

председателем Управляющего совета. 

5.27. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания. Дата, время, 

повестка заседания Управляющего совета, а так же необходимые материалы доводятся до сведения 

членов Управляющего совета не позднее, чем за 5 дней до заседания. На заседании Управляющего 

совета ведется протокол, в котором указываются: 

  повестка дня заседания;  

  вопросы, поставленные на голосование; 

  принятые решения и итоги голосования по ним. 

5.28.  Решения Управляющего совета принимаются абсолютным большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Управляющего совета. 

5.29.  В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении 

действует Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников. 

5.29.1. К компетенции Педагогического совета относится: 

5.29.2. обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

обучения и воспитания;  

5.29.3. введение новых методик  воспитательно-образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

5.29.4. разработка и принятие компонента Учреждения государственного стандарта образования, 

образовательных программ и рабочих учебных программ; 

5.29.5. выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта. 

5.30.  Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с планом работы 

Педагогического совета. 

5.31. Педагогический совет заседает по мере  необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников Учреждения.  Решение Педагогического совета является 

правомочным, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 педагогических работников и если 
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за него проголосует более половины присутствующих педагогов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя совета. 

5.32. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. Ход заседания 

Педагогического совета и принимаемые им решения протоколируются.  

5.33. В работе Педагогического совета могут участвовать родители (законные представители) 

воспитанников  с правом совещательного голоса. 

5.34. Педагогический совет избирает председателя сроком на 1 год.  

5.35. Председатель Педагогического совета Учреждения: 

5.35.1. организует деятельность Педагогического совета; 

5.35.2. информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 10 дней; 

5.35.3. организует регистрацию поступающих в адрес Педагогического совета заявлений и 

обращений педагогических работников, иных материалов; 

5.35.4. определяет повестку заседания Педагогического совета; 

5.35.5. контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

5.36. В Учреждении в качестве органов самоуправления могут создаваться и действовать 

родительские комитеты. Инициатором создания родительского комитета являются родители 

(законные представители). В состав родительского комитета входят родители (законные 

представители), заинтересованные в совершенствовании деятельности Учреждения. 

5.37. Основным направлением деятельности родительского комитета является содействие 

Учреждению в организации и совершенствования условий проведения культурно – массовых 

мероприятий и укрепления материально-технической базы Учреждения. Родительский комитет 

вносит предложения, направленные на улучшение работы Учреждения, привлекает добровольные 

пожертвования и целевые взносы родителей (законных представителей), определяет  порядок их 

использования, контролирует  целевое использование Учреждением добровольных пожертвований 

и целевых взносов родителей (законных представителей). 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Правом инициативы вносить изменения и дополнения в Устав обладают: департамент 

образования, заведующий Учреждением, Общее собрание трудового коллектива. 

6.2. Инициатива департамента образования выражается в направлении приказа заведующему 

Учреждением с указанием внести изменения или дополнения к Уставу (или разработать новую 

редакцию Устава) в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством и 

законодательством Российской Федерации.  

В целях приведения Устава в соответствие с действующим законодательством  и департамент 

образования может самостоятельно разработать проект нормативного акта о внесении изменений  

или дополнений в Устав. 

6.3. Предложения по изменению и дополнению в Устав (разработка новой редакции Устава), 

внесенные департаментом образования или заведующим Учреждением, рассмотренные и принятые 

Общим собранием трудового коллектива, рассматриваются Наблюдательным советом. После 

рассмотрения Наблюдательным советом изменений и дополнений в Устав (разработка новой 

редакции Устава)   Наблюдательный совет дает рекомендации.  

6.4.  Согласованные и принятые  в установленном порядке изменения и дополнения в Устав   

(новая редакция Устава) представляются на утверждение в Администрацию города Ноябрьска. 

6.5.  Администрация города Ноябрьска утверждает принятые Учреждением изменения и 

дополнения в Уставе или отклоняет (возвращает на доработку) их в следующих случаях: 

6.5.1. вносимые изменения и дополнения в Устав выходят за рамки компетенции Учреждения; 
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6.5.2. вносимые изменения и дополнения в Устав не соответствуют действующим нормативным 

правовым актам Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальным 

правовым актам органов местного самоуправления города; 

6.5.3. при принятии изменений и дополнений в Устав не соблюдена установленная Уставом 

процедура принятия. 

6.6.    Устав, дополнения и изменения в Устав, утвержденные Администрацией города Ноябрьска, 

подлежат обязательной государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

 

7.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в иное учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.2.  Ликвидацияя Учреждения  может  осуществляться: 

7.2.1. По решению Администрации города Ноябрьска;  

7.2.2. По решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3.  В случае реорганизации, ликвидации Учреждения департамент образования обеспечивает 

перевод воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

образовательные учреждения. 

7.4. Имущество ликвидируемого или реорганизуемого Учреждения передается Ноябрьскому 

городскому департаменту по имуществу в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации. Расчеты с бюджетом и работниками Учреждения 

производятся согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

7.5. Учреждение обязано обеспечить учет и хранение документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке, в том числе, и 

в случае его реорганизации или ликвидации. 

7.6. Учреждение считается реорганизованным с момента государственной регистрации 

произведенных изменений учредительных документов.  

7.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной после внесения об этом записи в единый 

Государственный реестр юридических лиц. 

7.8. При реорганизации Учреждение преобразуется в иное образовательное учреждение. 

Лицензия Учреждения утрачивают силу за исключением случаев, определенным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.9. Печати и штампы ликвидационного Учреждения подлежат уничтожению в установленном 

порядке. 

 

 

8. 8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

8.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются воспитанники, 

педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников. 

8.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

8.3. Воспитанники Учреждения имеют право и им гарантируется: 

8.3.1. общедоступное бесплатное получение дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, в пределах образовательных программ, 

реализация которых финансируется Администрацией города Ноябрьска; 
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8.3.2. охрана жизни и здоровья; 

8.3.3. защита от всех форм физического и психического насилия; 

8.3.4. защита и уважение его человеческого достоинства; 

8.3.5. свобода совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

8.3.6. удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

8.3.7. удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

8.3.8. развитие творческих особенностей и интересов; 

8.3.9. получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

8.3.10.  образование в соответствии с государственным образовательным стандартом: обучение 

грамоте, овладение навыками чтения, письма, счета; 

8.3.11.  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских услуг; 

8.3.12. предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

8.4.  Родители (законные представители) имеют право: 

8.4.1. выбирать образовательную программу из числа используемых в работе с детьми в 

Учреждении; 

8.4.2. защищать законные права и интересы воспитанника; 

8.4.3. участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в Управляющий 

совет. Принимать участие и выражать свое мнение на собраниях; 

8.4.4. требовать предоставления воспитаннику присмотра, ухода, охраны и укрепления его 

здоровья, воспитания и обучения на условиях, предусмотренных  Договором; 

8.4.5. знакомиться с ходом и содержанием воспитательно-образовательного процесса, 

консультироваться по проблемам воспитания и обучения с педагогическими работниками 

Учреждения; 

8.4.6. ходатайствовать об отсрочке родительской платы перед департаментом образования или 

заведующим Учреждением; 

8.4.7. заслушивать отчеты заведующего Учреждением и педагогов о работе с воспитанниками; 

8.4.8. обжаловать в месячный срок решение об отчислении ребенка из Учреждения с момента 

получения письменного уведомления,  в департамент образования; 

8.4.9. в соответствии с действующим законодательством право на льготы и компенсации, а также 

особый порядок приема воспитанников в Учреждение;  

8.4.10. участвовать в управлении Учреждением, избирать и быть избранным; 

8.4.11. приносить в Учреждение вещи, связанные с обеспечением воспитательно-образовательного 

процесса – одежду для  занятий физической культурой, запасную сменную одежду.  

8.5. Родители (законные представители) обязаны: 

8.5.1. выполнять настоящий Устав в части, касающихся их  обязанностей; 

8.5.2. заложить основы интеллектуального, физического, нравственного развития ребенка в 

раннем возрасте; 

8.5.3. исполнять режим работы Учреждения; 

8.5.4. добросовестно выполнять условия Договора с Учреждением; 

8.5.5. вносить плату за содержание воспитанника в Учреждении в установленном для конкретной 

семьи размере; 

8.5.6. лично передавать и забирать воспитанника у воспитателя; 

8.5.7.  не применять к ребенку антипедагогических методов воспитания; 

8.5.8.  при нахождении в Учреждении соблюдать правила взаимовежливости с работниками и 

посетителями Учреждения; 

8.5.9. воздерживаться от действий и высказываний, умаляющих авторитет воспитателей, в 

присутствие воспитанников Учреждения; 
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8.5.10.  приводить воспитанника в Учреждение в опрятном виде: чистой одежде и обуви с учетом 

местных сезонных, возрастных, индивидуальных особенностей воспитанника; 

8.5.11. информировать Учреждение о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни не позднее 12 

часов в первый день отсутствия; 

8.5.12.  взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

воспитанника. 

8.6.  Педагоги Учреждения имеют право на: 

8.6.1.  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации; 

8.6.2.  предоставление работы, обусловленной трудовым договорам; 

8.6.3.  рабочее место, соответствующее государственным  нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором, на полную достоверную 

информацию об условиях труда, требованиях охраны труда на рабочем месте; 

8.6.4.  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

8.6.5.  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

на предоставление еженедельных выходных дней, не рабочих праздничных дней; 

8.6.6.  сокращенную продолжительность рабочего времени (36 часов в неделю), удлиненный 

оплачиваемый отпуск; 

8.6.7.  получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста; 

8.6.8.  длительный отпуск сроком до одного года на реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы, порядок и условия, предоставления которого определяются Управлением 

образования; 

8.6.9. ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 

по ним объяснения; 

8.6.10.  защиту своих интересов самостоятельно и (или) через представителя, в том числе адвоката, 

в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с 

нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

8.6.11.  конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

8.6.12.  проведение дисциплинарного расследования нарушений педагогическими работниками 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения, только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана 

данному педагогическому работнику; 

8.6.13.  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации. С этой 

целью Учреждения создает условия, необходимые  для успешного обучения работников в  

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также организациях 

повышения квалификации; 

8.6.14.  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

8.6.15.  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 

законом способами; 

8.6.16.  участие в разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации; 

8.6.17.  возмещение вреда причиненному работнику в связи с исполнением его трудовых 

обязанностей; 

8.6.18.  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 
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8.6.19.  социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации; 

дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам органами местного 

самоуправления муниципального образования,  департаментом образования, администрацией 

Учреждения; 

8.6.20.  участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим Уставом;  

8.6.21.  ведение коллективных переговоров и заключения коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

8.6.22.  участие в работе Педагогического совета; 

8.6.23.  участие в выборе, разработке и применении образовательных программ (в том числе 

авторские);  методик воспитания и обучения; учебных пособий и материалов в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний 

воспитанников; 

8.6.24.  аттестацию на основе соискательства на соответствующую квалификационную категорию; 

8.6.25.  участие в научно-экспериментальной работе;  

8.6.26.  распространение своего педагогического опыта, получившего научное обоснование; 

8.6.27.  внесение предложений по вопросам воспитания и обучения воспитанников. 

8.7.  Педагог Учреждения обязан: 

8.7.1. выполнять требования настоящего Устава; 

8.7.2. соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного в Учреждении; 

8.7.3. строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей в Учреждении; 

8.7.4. защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

8.7.5. сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

8.7.6. обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 

8.7.7. удовлетворять требованиям единого квалификационного справочника; 

8.7.8. проходить обязательные периодические бесплатные медицинские обследования; 

8.7.9. выполнять решения Педагогического совета  и Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения; 

8.7.10.  бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность  за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

8.7.11.  незамедлительно  сообщить работодателю  о возникновении ситуации,  предоставляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность  за 

сохранность этого имущества); 

8.7.12.  анализировать воспитательно-образовательный процесс в рамках своей компетентности; 

8.7.13.  прогнозировать воспитательно-образовательный процесс в рамках своей компетентности; 

8.7.14.  планировать и организовывать воспитательно-образовательный процесс в рамках своей 

компетентности; 

8.7.15.  координировать деятельность лиц, участвующих в воспитательно-образовательном 

процессе в рамках своей компетентности; 

8.7.16.  контролировать деятельность участников воспитательно-образовательного процесса, 

находящихся в непосредственном сотрудничестве; 

8.7.17.  корректировать собственную деятельность и деятельность воспитательно-образовательного 

процесса, за которую он отвечает; 

8.7.18.  разрабатывать, систематизировать, составлять программы; методическое оснащение, в 

соответствии с реализуемой программой и государственным образовательным стандартам; 
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8.7.19.  консультировать участников воспитательно-образовательного процесса по вопросам, 

отнесенных к его компетентности; 

8.7.20.  требовать выполнения указаний, правил и норм от участников воспитательно-

образовательного процесса, находящихся в непосредственном ему подчинении; 

8.7.21.  принимать участие в работе комиссий, творческих групп, объединений и т.п. по вопросам, 

отнесенным к его компетентности. 

8.8. Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором. Сотрудники 

Учреждения имеют право: 

8.8.1. избирать и быть избранными в органы самоуправления Учреждения, в комиссии, 

творческие группы, другие объединения; 

8.8.2. иметь полную информацию о работе Учреждения, о работе органов самоуправления, о 

расходовании финансовых средств Учреждения; 

8.8.3. вносить предложения по улучшению работы Учреждения, перспективы развития 

Учреждения, группы; 

8.8.4. заслушивать публичный отчет заведующего о работе Учреждения не реже 1 раза в год на 

Общем собрании трудового коллектива Учреждения; 

8.8.5. получать доплаты, надбавки в соответствии с объемом и качеством труда; 

8.8.6. получать премии, другие виды материальных и моральных поощрений, установленных 

департаментом  образования, администрацией Учреждения, в соответствии с личным трудовым 

вкладом; 

8.8.7. требовать от администрации Учреждения создания условий для выполнения должностных 

обязанностей; 

8.8.8. получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации, Администрацией города Ноябрьска, администрацией Учреждения; 

8.8.9. на охрану труда в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

8.8.10.  на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

8.9.  К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

8.10.   К педагогической деятельности не допускаются лица: 

8.10.1.  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

8.10.2.  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за 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, а также против 

общественной безопасности; 

8.10.3.  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

8.10.4.  признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке; 

8.10.5.  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей. 
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8.11. Педагогический работник, в установленном законодательством РФ порядке, несет 

ответственность: 

8.11.1. за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с Учебным 

планом и графиком учебного процесса, жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса;  

8.11.2.  за нарушение прав и свобод воспитанников; 

8.11.3. за неисполнение  или ненадлежащие исполнение без уважительных причин требований  

настоящего Устава и Правил внутреннего распорядка Учреждения; иных локальных актов; 

законных приказов заведующего Учреждением; должностных обязанностей, установленной 

должностной инструкцией, педагоги несут дисциплинарную ответственность в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации; 

8.11.4. за нарушение трудовых обязанностей; 

8.11.5. за применение, в том числе, однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного  

аморального поступка, воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в  

соответствии с трудовым законодательством РФ и иным законодательством, содержащим нормы 

трудового права; 

8.11.6.  за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил  организации воспитательно-образовательного процесса педагог привлекается к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации;  

8.11.7. за виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса ущерба 

в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей  педагог несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

8.12.  Сотрудники Учреждения  обязаны: 

8.12.1. выполнять требования настоящего Устава, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, законные приказы заведующего Учреждением, решения Общего 

собрания трудового коллектива, Управляющего Совета, Педагогического совета, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, другие локальные акты, 

регулирующие деятельность Учреждения; 

8.12.2.      строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья воспитанников; 

8.12.3.  выполнять нормы и правила охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, действующие  в Учреждении; 

8.12.4.  проходить периодические медицинские обследования в соответствии с установленными 

сроками; 

8.12.5. Соблюдать этические нормы поведения в отношении родителей (законных 

представителей), коллег по работе. 

8.13. К трудовой   деятельности    не    допускаются     лица,   имеющие     или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за 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, а также против общественной безопасности. 

8.14. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение, руководителем которого 

является заведующий. 

8.15. Отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым  договором, 

заключенным согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.  
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8.16. Прием на работу осуществляется заведующим Учреждением на основании личного 

заявления лица, поступающего на работу, оформляется приказом заведующего на основании 

заключенного трудового договора.  

8.16.1. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации. При 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

8.16.2.  В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине, работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки), оформить новую трудовую 

книжку.  

8.16.3.  При приеме на работу заведующий Учреждением (уполномоченный представитель 

администрации Учреждения) проводит вводный инструктаж работника, знакомит его со 

следующими документами:  

 Уставом Учреждения, Коллективным договором;  

 Правилами внутреннего трудового распорядка;  

 Должностной инструкцией; 

 Приказами, инструкциями по технике безопасности, противопожарной безопасности;  

 Другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

8.17. В штатное расписание Учреждения, обеспечивающего воспитание, обучение, развитие, 

присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, а также коррекцию недостатков их физического и (или) психического развития, в 

случае необходимости введены дополнительные должности учителей-логопедов, педагогов-

психологов, воспитателей и других работников (в зависимости от категории детей) в пределах 

ассигнований, выделяемых по решению Администрации города Ноябрьска на эти цели. 

8.18. Заработная плата  работнику Учреждения выплачивается в зависимости от квалификации 

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда. 

Размеры, условия и порядок выплаты определяются Положением, принятым Общим собранием 

трудового коллектива и утвержденным приказом заведующего Учреждением.   

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ В СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1.  Для обеспечения уставной деятельности Учреждение  имеет право принимать следующие 

виды локальных актов: приказы, программы, положения, правила, инструкции, коллективный 

договор, расписания. 

9.2.  Локальные акты не должны противоречить действующему законодательству, нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления муниципального образования город Ноябрьск, 

настоящему Уставу. 
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Устав принят на Общем собрании трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида «Умка» 

муниципального образования город Ноябрьск. 

Протокол №       от                     г. 

 

Заведующий МБДОУ «Умка» 

Фундаренко Татьяна Александровна 
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