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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района (далее 
Детский сад) создано путем изменения типа Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 10 «Теремок» 
пгт Славянка Хасанского муниципального района Приморского края, созданного 
Постановлением Главы Хасанского муниципального района Приморского края от 
07.07.2011 г. № 25-Г «Об утверждении Устава Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 10 «Теремок» 
пгт Славянка Хасанского муниципального района Приморского края в новой редакции» и 
является его правопреемником.

1.2. Учредителем Детского сада является муниципальное образование Хасанский 
муниципальный район. Функции и полномочия учредителя в рамках своей компетенции 
осуществляет администрация Хасанского муниципального района, зарегистрированная 
Межрайонной инспекций Федеральной налоговой службы России № 10 по Приморскому 
краю, свидетельство о государственной регистрации серия 25 № 002893914 от 26.06.2007 
года, ОГРН 1022501194286, ИНН 2531003540. Место нахождения Учредителя: 692701 
Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. 
Молодежная, 1.

Собственником имущества Детского сада является Учредитель.
1.3. Полное наименование Детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского 
муниципального района.

Сокращенное наименование: МБДОУ «Теремок» пгт Славянка.
1.4. Юридический адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт 

Славянка, ул. Дружбы, д. 2.
1.5. Почтовый адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, 

ул. Дружбы, д. 2.
Гб.Детский сад является юридическим лицом, что подтверждается 

соответствующим свидетельством его регистрации.
1.7. Детский сад имеет самостоятельный баланс и (или) лицевые счета, круглую 

печать установленного образца, штамп со своим полным наименованием, бланки, 
открывает лицевые счета в органах казначейства.

1.8. Детский сад вправе заключать договоры, владеет и пользуется имуществом, 
переданным ему на праве оперативного управления.

1.9. Детский сад от своего имени приобретает имущественные и неимущественные 
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.10. Детский сад приобретает право на ведение образовательной деятельности и 
льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи 
ему лицензии (разрешения) на осуществление образовательной деятельности.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

2.1. Предметом деятельности Детского сада является реализация:
- основных общеобразовательных программ -  образовательных программ 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками;
дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ.
2.2. Основной целью деятельности Детского сада является осуществление 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.



2.3. Для достижения указанных целей Детский сад осуществляет следующие виды 
деятельности:

1) основные виды деятельности:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования;
- присмотр и уход за детьми.
2) иные виды деятельности, не являющиеся основными:
Детский сад осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с 
муниципальным заданием. Муниципальное задание для Детского сада формируется и 
утверждается Учредителем в соответствии с предусмотренными настоящим уставом 
основными видами деятельности Детского сада. Детский сад не вправе отказаться от 
выполнения муниципального задания.

2.4. Детский сад вправе оказывать следующие дополнительные образовательные 
услуги:

- занимательная математика;
- изобразительное искусство;
- дыхательная гимнастика;
- обучение плаванию (в бассейне);
- корригирующая гимнастика.
Дополнительные образовательные и оздоровительные услуги могут 

предоставляться в полном соответствии с перечнем и по отдельности в зависимости от 
возможностей Детского сада и потребностей родителей (законных представителей).

2.5. Указанные в пункте 2.4 виды деятельности Детского сада являются видом 
деятельности, приносящим доход.

Детский сад вправе осуществлять виды деятельности, указанные в пункте 2.4, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям.

2.6. Детский сад вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях и за плату, определенную в порядке, 
установленном в соответствии с законодательством.

2.7. Порядок оказания дополнительных образовательных и оздоровительных услуг 
регламентируется локальным актом.

2.8. В Детском саду не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций.

2.9. Право Детского сада осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение -  лицензия, 
возникает у Детского сада с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено федеральным 
законодательством.

2.10. Виды реализуемых образовательных программ:
2.10.1. Основные образовательные программы дошкольного образования;
2.10.2. Дополнительные образовательные программы -  дополнительные 

общеразвивающие программы.
2.11.Основная общеобразовательная программа самостоятельно разрабатывается и 

утверждается Детским садом в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом соответствующей 
примерной образовательной программы дошкольного образования.

2.12. Детский сад вправе открывать представительства и создавать филиалы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по решению 
Учредителя.



РАЗДЕЛ Ш.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Детский сад создает условия для осуществления образовательной 
деятельности по образовательной программе дошкольного образования. Образование в 
Детском саду носит светский характер.

3.2. Деятельность Детского сада направлена на реализацию основных задач:
1) охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;
2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно

эстетического и физического развития воспитанников;
3) воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4) взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

воспитанников.
3.3. Воспитание и обучение воспитанников в Детском саду ведется на русском

языке.
3.4. К компетенции Детского сада относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

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

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено действующим законодательством, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию'с Учредителем программы развития 

учреждения, если иное не установлено действующим законодательством;
8) прием воспитанников в учреждение;
9) индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания воспитанников и работников учреждения;

13) создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и 
спортом;

14) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников, осуществляемой в учреждении и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации;

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

16) обеспечение создания и ведения официального сайта учреждения в сети 
«Интернет»;



17) реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание платных 
образовательных услуг, с учетом потребностей семьи, на основе договора, заключаемого 
между образовательным учреждением и родителями (законным представителями).

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности.

18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.. 5. Количество групп в Детском саду определяется исходя из предельной 

наполняемости групп, установленной действующим законодательством.
3.6. Порядок приема воспитанников в Детский сад устанавливается локальным 

актом Детского сада.
3.7. Режим работы Детского сада и режим пребывания воспитанников в Детском 

саду определяется в соответствии с основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования, санитарными правилами и нормативами, включает в себя 
непосредственно образовательную деятельность, прогулку не менее двух раз в день, 
дневной сон, личную гигиену, игровую деятельность и другие виды детской деятельности 
и регламентируется локальными нормативными актами Детского сада.

3.8. Медицинское обслуживание детей в Детском саду обеспечивают органы 
здравоохранения и штатный медицинский персонал Учреждения, который наряду с 
администрацией, несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и противоэпидемического 
режима, а также качества питания воспитанников, оказание первой помощи ребенку в 
случае необходимости. Детский сад обязан предоставить помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинского персонала и осуществлять контроль работы 
медицинского персонала в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 
Детского сада.

Работники Детского сада проходят периодическое бесплатное медицинское 
обследование, которое проводится за счет средств Детского сада.

3.9. Детский сад организует питание детей в соответствии с их возрастом и 
временем пребывания по утвержденным нормам на основании локального акта.

3.10. Порядок комплектования персонала Детского сада:
1) прием на работу осуществляется заведующим Детским садом на основании 

личного заявления работника в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, оформляется приказом заведующего после заключения трудового договора;

2) для заключения трудового договора поступающий на работу обязан предъявить 
следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую 
книжку за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования, документ об образовании, квалификации или 
о наличии специальных знаний, документы воинского учета для военнообязанных, 
личную медицинскую книжку, справку об отсутствии (наличии) судимости;

3) при приеме на работу до подписания трудового договора заведующий знакомит 
работников со следующими документами: уставом Детского сада, коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

3.11. К педагогической деятельности в Детском саду не допускаются лица в 
случаях установленных действующим трудовым законодательством.

3.12. Педагогические и иные работники Детского сада проходят обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры 
(обследования) за счет средств работодателя.

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители 
(законные представители), педагогические работники.



4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 
личности, приоритета общечеловеческих ценностей, предоставления ребенку свободы 
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

4.3. Права ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 
законодательством, а также договором между Детским садом и родителями (законными 
представителями).

4.4. Воспитаннику гарантируется:
1) охрана жизни и здоровья;
2) образование в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой в Детском саду;
3) защита от всех форм физического и психического насилия;
4) уважение его человеческого достоинства;
5) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
6) удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе и др. 

в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
7) развитие его творческих способностей и интересов;
8) получение дополнительных, в том числе (платных) образовательных услуг;
9) предоставление оборудования, игр, учебных пособий.
4.5. Родители (законные представители) имеют право:
1) дать ребенку дошкольное образование в семье;
2) знакомиться с Уставом Детского сада, осуществляющим образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно
программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности;

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями;

4) защищать права и законные интересы ребенка;
5) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований воспитанников;

6) принимать участие в управлении Детским садом, осуществляющим 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом;

7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей;

8) получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в размере, установленном правовыми актами Приморского края.

4.6. Родители (законные представители) обязаны:
1) выполнять Устав Детского сада;
2) соблюдать условия договора об образовании;
3) нести ответственность за воспитание детей;
4) соблюдать правила внутреннего распорядка воспитанников Детского сада, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между Детским 
садом и воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

5) уважать честь и достоинство воспитанников и работников учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность.

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников устанавливаются действующими федеральными 
законами, договором об образовании.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных



действующим законодательством, родители (законные представители) 
несовершеннолетних воспитанников несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4.7. Основные права педагогических работников:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической деятельности;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Детского сада, осуществляющего образовательную деятельность, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами Детского сада;

9) право на участие в управлении Детским садом, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном уставом;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;

11) право на объединение в общественные-профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников;

14) право на повышение квалификации, профессионального мастерства;
15) право на прохождение процедуры аттестации на первую и высшую категории;
16) право на получение социальных льгот и гарантии, установленных 

законодательством Российской Федерации;
17) иные права, предусмотренные действующим законодательством.
4.8. К основным обязанностям педагогических работников относятся:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы дошкольного 
образования Детского сада;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений;

4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к



труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать Устав Детского сада, правила внутреннего трудового распорядка, 
должностную инструкцию;

12) сотрудничать с семьями по вопросам воспитания и обучения воспитанников;
13) выполнять условия трудового договора;
14) иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

РАЗДЕЛ У.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА.

5.1. Детский сад осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, настоящим уставом.

5.2. Детский сад строит свои взаимоотношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров.

5.3. Детский сад имеет право:
1) осуществлять закупки товаров, работ, услуг для своих нужд;
2) приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 

имеющихся у него денежных средств;
3) планировать свою деятельность и определять перспективы развития, учитывая 

муниципальное задание, а также исходя из спроса потребителей и заключенных 
договоров;

4) создавать по согласованию с Учредителем обособленные подразделения без 
прав юридического лица (филиалы, представительства), утверждать их положения и 
назначать руководителей, при этом имущество филиалов и представительств учитывается 
на отдельном балансе, входящем в сводный баланс, руководители филиалов и 
представительств действуют от имени Детского сада на основании доверенности, 
выданной руководителем Детского сада;

5) получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 
деятельности;

6) вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации;

7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.4. Детский сад обязан:
1) в полном объеме выполнять установленное муниципальное задание;
2) обеспечить открытость и доступность информации в соответствии со ст. 29 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».



3) вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

4) предоставлять информацию о своей деятельности в органы государственной 
статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и своим уставом;

5) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество продукции, 
работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровью населения, а равно 
нарушение иных правил хозяйствования;

6) возмещать ущерб, причиненный загрязнением окружающей среды, нарушением 
требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических 
норм и требований;

7) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 
обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

8) обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 
персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по 
личному составу и своевременную передачу их на хранение в установленном порядке 
при ликвидации или реорганизации Детского сада;

9) оплачивать труд работников Детского сада с соблюдением гарантий, 
установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами;

10) осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.5. Детский сад несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за:

1) выполнение функций, определенных Уставом;
2) реализацию образовательной программы дошкольного образования;
3) соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;

4) жизнь и здоровье детей и работников Детского сада во время образовательного 
процесса.

РАЗДЕЛ VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Имущество Детского сада закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Собственником имущества Детского сада является муниципальное образование 
Хасанский муниципальный район Приморского края.

Форма собственности: муниципальная.
6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Детским садом своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.3. Детский сад в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации, и в соответствии с договором о порядке использования 
имущества, закрепленного за Детским садом на праве оперативного управления.

6.4. Детский сад без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Учредителем или приобретенным Детским садом за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества.

6.5. Детский сад вправе с согласия Учредителя передавать имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или 
приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого



имущества, а также недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве 
их Учредителя или участника.

6.6. Детский сад обязан эффективно использовать имущество, закрепленное за ним 
на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не 
допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, связанных с 
нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и 
капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

6.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Детским садом или приобретенное 
Детским садом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Детского сада особо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

6.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Детского сада 
являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) бюджетные поступления в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг;
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
5) иные источники, не запрещенные законом.
6.6. Доходы Детского сада поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано. Не использованные до 
конца финансового года остатки субсидий, предоставленных Детскому саду на 
выполнение муниципального задания, остаются в распоряжении Детского сада и 
используются в очередном финансовом году на те же цели.

6.7. Стоимость выполняемых Детским садом работ и оказываемых услуг 
определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Детским садом 
осуществляется в виде субсидий из бюджета Хасанского муниципального района на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также на иные цели. 
Детский сад ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет Учредителю 
расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Детским садом или приобретенных за счет выделенных ему 
Учредителем средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки.

6.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя, получаемого в установленном 
порядке, недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Детским садом или приобретенного Детским садом за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

6.10. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Детского 
сада, перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за счет субсидий из 
бюджета Учредителя.

6.11. Детский сад не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

РАЗДЕЛ VII. УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ

7.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. К компетенции Учредителя в области управления Детским садом относятся:
1) утверждение устава Детского сада, внесение в него изменений;
2) установление Детскому саду муниципальных заданий, принятие решения об 
изменении муниципального задания;
3) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
порядке, утвержденном администрацией Хасанского муниципального района;



4) осуществление контроля за деятельностью Детского сада;
5) реорганизация и ликвидация Детского сада, а также изменение его типа;
6) назначение заведующего Детского сада и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним;
7) предварительное согласование крупных сделок Детского сада.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных между собой 
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Детского сада вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также передачей такого имущества в пользование или 
залог, при условии, что цена такой сделки или стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов 
Детского сада, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, может 
быть признана недействительной по иску Детского сада или его Учредителя, если будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия Учредителя.

Детскому саду запрещено совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Детским садом, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению 
собственником учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок 
допускается федеральными законами.

8) рассмотрение обращений Детского сада о согласовании:
- создания и ликвидации филиалов Детского сада, об открытии и закрытии его 

представительств, при этом в устав Детского сада должны быть внесены соответствующие 
изменения;

- сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
находящимся в оперативном управлении Детского сада;

- передачи имущества Детского сада, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Детским садом или приобретенного за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника.

9) принятие решений о согласовании передачи денежных средств Детским садом 
некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника.

10) решение иных предусмотренных федеральными законами вопросов.
73.Органами управления Детского сада являются:

1) единоличный орган управления -  руководитель Детского сада (заведующий);
2) коллегиальные органы управления - педагогический совет; общее собрание 

работников; родительский совет.

РАЗДЕЛ VIII. РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА

8.1. Детский сад возглавляет прошедший соответствующую аттестацию 
заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем. 
Отношения по регулированию труда заведующего Детским садом определяются 
трудовым договором, заключаемым между Учредителем и заведующим Детским садом 
после назначения последнего на должность.

8.2. К компетенции заведующего Детским садом относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Детского сада, за исключением вопросов, 
отнесенных федеральными законами или Уставом к компетенции Учредителя и иных 
органов Детского сада.

8.3. Заведующий:
1) организует работу Детского сада;
2) действует без доверенности от имени Детского сада;
3) представляет интересы и совершает сделки от имени Детского сада;



4) утверждает штатное расписание Детского сада;
5) утверждает образовательные программы и рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), распределяет обязанности между работниками 
учреждения;

6) планирует развитие Детского сада;
7) определяет текущие задачи учреждения;
8) планирует расходы на материальное поощрение работников Детского сада;
9) планирует и организует учебно-воспитательный процесс;
10) выдает доверенности, заключает договоры, совершает иные юридические 

действия;
11) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

внутренние документы, регламентирующие деятельность Детского сада;
13) устанавливает порядок распределения доходов, а также виды, размеры, 

направления их использования;
14) организует оказание платных образовательных услуг, направленных на 

воспитание и обучение воспитанников;
15) осуществляет подбор и расстановку кадров, пользуется правом приема и 

увольнения работников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

16) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками учреждения;

17) применяет к работникам Детского сада меры дисциплинарного взыскания и 
поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

18) распределяет обязанности между заместителями заведующего Детского сада;
19) утверждает должностные инструкции;
20) утверждает учебную нагрузку педагогических работников;
21) назначает и освобождает от должности своих заместителей, руководителей 

структурных подразделений и других работников, заключает с ними трудовые 
договоры;

22) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.

8.4. Решение о назначении заведующего Детского сада и прекращении его 
полномочий, а также заключении и прекращении трудового договора с ним принимается 
Учредителем. Заведующий Детского сада осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем срочного трудового договора.

РАЗДЕЛ XI. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

9.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 
работников в Детском саду действует Педагогический совет -  коллегиальный орган, 
объединяющий всех педагогических работников Детского сада, включая совместителей. 
Председателем Педагогического совета является заведующий Детского сада.

9.2. Председатель Педагогического совета:
1) организует деятельность Педагогического совета;
2) определяет повестку заседания Педагогического совета и информирует о нем 

педагогических работников Детского сада не менее чем за 7 рабочих дней;
3) контролирует выполнение решений Педагогического совета.
9.3. Педагогический совет действует с момента функционирования до момента 

ликвидации Детского сада и созывается не менее 4 раз в год. В случае, если этого 
требуют интересы Детского сада, может быть созвано председателем внеочередное 
заседание Педагогического совета.

9.4. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 его членов.



9.5. Решения Педагогического совета правомочны, если они приняты простым 
большинством голосов и не противоречат законодательству. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя совета.

9.6. К компетенции Педагогического совета относится:
1) обсуждение и принятие планов работы Детского сада №10;
2) заслушивание информации и отчетов педагогических работников, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Детским садом №10 по 
вопросам воспитания и обучения;

3) организация работы по разработке, рассмотрению и принятию образовательных 
программ, учебных планов;

4) организация работы по разработке, рассмотрению и принятию 
общеразвивающих программ по дополнительным образовательным услугам;

5) организация работы по выявлению, обобщению и распространению 
педагогического опыта.

РАЗДЕЛ Х.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ

10.1.Общее собрание работников Детского сада (далее Общее собрание) 
представляют все граждане, участвующие своим трудом в деятельности учреждения на 
основе трудового договора.

В состав Общего собрания входят заведующий Детского сада, сотрудники 
Детского сада. На Общем собрании вправе присутствовать представители родителей 
(законных представителей) воспитанников. Общее собрание созывает по мере 
необходимости заведующий Детского сада.

10.2. К компетенции Общего собрания относятся:
1) принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
2) заключение коллективного договора;
3) принятие локальных нормативных актов Детского сада, за исключением
приказов заведующего Детского сада;
4) обсуждение перспективного плана развития Детского сада;
5) формирование представительного органа от работников для ведения 

коллективных переговоров с администрацией Детского сада по вопросам заключения, 
изменения, дополнения и контроля по выполнению коллективного договора;

6) заслушивание ежегодного отчета представительного органа от работников и 
администрации Детского сада по выполнению коллективного договора;

7) определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 
избрание ее членов; выдвижение коллективных требований работников Детского сада 
№10 и избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 
трудового спора;

8) принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 
забастовку;

9) выборы председателя и секретаря Общего собрания сроком на один год;
10.3. Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе принимает 

участие не менее 2/3 сотрудников, для которых Детский сад является основным местом 
работы. В случае отсутствия представителя родителей (законных представителей), 
извещенного о времени и месте проведения собрания путем письменного уведомления, 
Общее собрание проводит работу без его участия.

10.4. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов, 
присутствующих на общем собрании, оформляются протоколом. При равенстве голосов, 
голос председателя является решающим. Решение Общего собрания, противоречащее 
Уставу и действующему законодательству, подлежит отмене. Решения Общего собрания 
доводятся до сведения всех участников образовательного процесса Детского сада.

10.5. Общее собрание начинает проводить свою работу с момента 
функционирования Детского сада и до момента ликвидации учреждения. Общее собрание 
собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.



РАЗДЕЛ XI. РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

11.1. Родительский совет является органом управления Детским садом. В состав 
Родительского совета входят родители (законные представители) воспитанников по 
одному представителю от каждой возрастной группы Детского сада. Члены Родительского 
совета избираются сроком на 1 год.

11.2. Родительский совет создается в целях:
1) взаимодействия с семьями для обеспечения полноценного развития 

воспитанников;
2) содействия организации и совершенствования условий проведения 

образовательного процесса.
11.3. Родительский совет имеет право:
1) вносить предложения, направленные на улучшение работы Детского сада;
2) участвовать в управлении Детского сада;
3) заслушивать отчет заведующего Детского сада о результатах работы Детского

сада;
4) выбирать представителя для участия в работе Общего собрания.
11.4. Заседания Родительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год,
11.5. Заведующий Детского сада принимает участие в заседаниях Родительского 

совета и координирует его работу.
11.6. Заседание Родительского совета является правомочным, если в нем участвует 

не менее 2/3 его членов, и решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины состава Родительского совета.

РАЗДЕЛ XII. РЕОРЕАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕТСКОЕО САДА № 10,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

12.1. Детский сад может быть реорганизован в случаях ив порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и иными федеральными законами.

12.2. Реорганизация Детского сада может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких бюджетных учреждений;
2) присоединения к Детскому саду одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности;
3) разделения Детского сада на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности;
4) выделения из Детского сада одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности.
12.3. Детский сад может быть реорганизован, если это не повлечет за собой 

нарушение конституционных прав граждан на получение бесплатного образования.
12.4. Детский сад может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 
учреждениях» и иными федеральными законами.

12.5. Требования кредиторов ликвидируемого Детского сада удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
может быть обращено взыскание.

12.6. Имущество Детского сада, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения, передается 
ликвидационной комиссией органу по управлению имуществом.



воспитанников, профессионального союза работников образования, принимаются 
Детским садом самостоятельно, без соблюдения установленного пунктом 13.3 настоящего 
устава порядка, и утверждаются приказом заведующего Детского сада.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Изменения, дополнения настоящего Уставу утверждаются Учредителем в 
соответствии с порядком, установленном Администрацией Хасанского муниципального 
района

14.2. Принятые локальные нормативные акты в соответствие с настоящим Уставом 
не подлежат государственной регистрации.

14.3. При регистрации новой редакции Устав вступает в силу, а предыдущая 
редакция утрачивает силу с момента регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц.

14.4. Детский сад обеспечивает открытость и доступность информации о системе 
образования, обеспечивает защиту охраняемой законом информации.

14.5. В соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции, 
Детский сад проводит мероприятия по воинскому учёту и мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций


