
1. Общие положения. 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Солнышко» с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления 

развития воспитанников» города Невинномысска, в дальнейшем именуемое 

МБДОУ, создано на основании постановления администрации города 

Невинномысска Ставропольского края от 30.06.2011г. № 2100 «О создании 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Солнышко» с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого направления развития 

воспитанников» города Невинномысска, путем изменения типа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15 «Солнышко» с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого направления развития 

воспитанников» города Невинномысска, является некоммерческой 

организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между 

участниками (учредителями). 

          Официальное полное наименование: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 15 «Солнышко» с приоритетным осуществлением познавательно-

речевого направления развития воспитанников»  города Невинномысска. 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 15  г. Невинномысска. 

1.2. Учредителем учреждения является муниципальное образование 

городской округ – город Невинномысск Ставропольского края, в лице отдела 

дошкольного образования администрации города Невинномысска 

Ставропольского края (в дальнейшем именуемый Учредитель). 

1.3. Местонахождение МБДОУ: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Невинномысск. 

Юридический адрес: 357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, 

ул. Шевченко, 4 А. 

Фактический адрес: 357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, 

ул. Шевченко, 4 А. 

1.4. МБДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, счета, открываемые в соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иные счета в иностранной валюте, штампы, бланки 

со своим наименованием, имущество необходимое для осуществления своих 

функций. 

1.5. МБДОУ для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском 

судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.6. Имущество МБДОУ является собственностью муниципального 
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образования городского округа - города Невинномысска и принадлежит 

МБДОУ на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Право оперативного управления возникает у МБДОУ с момента 

передачи имущества собственником, принятия  к учѐту  имущества, если 

иное не установлено законом и иными правовыми актами или решениями 

собственника. 

МБДОУ в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями и назначением имущества права владения, 

пользования и распоряжения им. 

1.7. МБДОУ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

МБДОУ собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за МБДОУ собственником 

этого имущества или приобретенного МБДОУ за счет выделенных 

собственником имущества МБДОУ  средств, а также недвижимого 

имущества.  

1.8. Функции  и полномочия собственника имущества МБДОУ от лица 

муниципального образования городского округа - города Невинномысска 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Невинномысска (далее - Комитет). 

1.9. Собственник не несет ответственности по обязательствам МБДОУ. 

1.10. МБДОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", 

Законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми, 

города Невинномысска, распоряжениями Учредителя, локальными актами 

Комитета, договором о передачи имущества в оперативные управления, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, настоящим Уставом, а также 

локальными актами МБДОУ. 

1.11. Отношения между Учредителем и МБДОУ определяются 

договором, заключаемым между ними в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.12. Финансовое обеспечение МБДОУ осуществляется: 

          за счет средств бюджета города Невинномысска в виде субсидий на 

выполнение муниципального задания  и субсидий на иные цели; 

          иных поступлений, в соответствие с действующим законодательством.  
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1.13. МБДОУ осуществляет операции с поступающими средствами 

через лицевые счета, открываемые в органах казначейства.  

1.14. Обеспечивает создание и ведение официального сайта  МБДОУ в 

сети Интернет. 

2. Организация деятельности, права и обязанности МБДОУ. 

2.1. МБДОУ строит свои отношения с другими организациями 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности и 

гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов — 

(далее Организации). 

 2.2. МБДОУ свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с организациями, 

которые не противоречат действующему законодательству и настоящему 

Уставу. 

 2.3. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством МБДОУ имеет право: 

 осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом 

договором о передаче имущества в оперативное управление, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением имущества, заданиями Учредителя; 

  для достижения целей создания МБДОУ заключать договоры с 

физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

 осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством; 

 принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 

образованных в соответствии с целями деятельности и задачами МБДОУ; 

совершать в рамках закона иные действия в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

2.4. МБДОУ обязано: 

нести ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за нарушение обязательств по заключенным договорам; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья детей и работников; 

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем 

порядке отчет о результатах  деятельности МБДОУ и об использовании 

закрепленного за ними Комитетом муниципального имущества; 

составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;  
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согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за МБДОУ Комитетом либо приобретенным 

МБДОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

  согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;   

  обеспечить открытость и доступность документов установленных 

действующим законодательством;  

 выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Уставом и приказами 
Учредителя. 

2.5. МБДОУ вправе создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы в интересах достижения целей, 

предусмотренных Уставом. 

 

3. Цели, предмет и виды деятельности учреждения. 

 

3.1. МБДОУ в своей деятельности обеспечивает достижение 

следующей цели:  

воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и оздоровление детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии условий). 

3.2. Предметом и видами деятельности МБДОУ являются: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;     

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 развитие у детей на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения к детской 

деятельности, поведении, поступках; 

способствовать развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность; 

развивать звуковую культуру речи, формировать речевую культуру 

общения дошкольников, развивать самостоятельную активную речь 

каждого ребенка;  

 укрепление физического и психического здоровья ребѐнка, 

формирования основ двигательной и гигиенической культуры; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 
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развития воспитанников; 

организация оздоровительных мероприятий, оказание 

профилактической помощи воспитанникам. 

3.3. МБДОУ вправе осуществлять другие соответствующие его целям 

виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

3.4. Содержание образовательного процесса МБДОУ определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

3.5. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ, 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. 

В группах комбинированной направленности осуществляются 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ, 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, а также с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

3.6. В соответствии с целями и задачами, МБДОУ может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

платные образовательные и медицинские услуги за пределами 

определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей 

семьи и на основе договора, заключаемого между МБДОУ и родителями 

(законными представителями).  

3.7. В МБДОУ не допускается создание и осуществление деятельности 

организационных  структур политических партий, общественно-

политических и религиозных  движений и организаций. Образование носит 

светский характер. 

3.8. МБДОУ осуществляет образовательную и медицинскую 

деятельность и приобретает права на льготы, предоставляемые действующим 
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законодательством, с момента выдачи ему лицензий (разрешения) на 

образовательную и медицинскую деятельности. 

3.9. МБДОУ в целях выполнения  стоящих перед ним задач имеет 

право  устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 

организациями.  

3.10. МБДОУ несет ответственность за организацию и проведение  

мероприятий с детьми, сотрудниками  по гражданской обороне, пожарной 

безопасности и охране труда в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.11. МБДОУ не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

3.12. МБДОУ 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, за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

 

4. Образовательный процесс. 

 

 4.1. Порядок комплектования детьми МБДОУ и количество групп 

определяет Учредитель в установленном им порядке. Предельная 

наполняемость групп определена СанПиНом и нормативными актами 

согласно действующего законодательства, в зависимости от категории детей 

и их возраста и составляет:  

 от 1 года до 2 лет - 10 детей; 

      от 2года до 3 лет - 15 детей; 

 от 3 лет до 7 лет - 20 детей. 

В разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость составляет при наличии в группе детей: 

двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 детей; 

любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 детей; 

любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 15 детей. 

В группах комбинированной направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста.  

В группах комбинированной направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста.  

Основной структурной единицей МБДОУ является группа детей 

дошкольного возраста. 

Группы могут иметь общеразвивающую, оздоровительную или 

комбинированную направленность.  

В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

4.2. Прием производится на основании следующих документов: 

направления, выданного комиссией Учредителя; 
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медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

заявления родителей (законных представителей); 

заявления-согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных;   

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка. 

4.3. МБДОУ предоставляет льготы родителям (законным 

представителям) по оплате за содержание ребенка в МБДОУ, если они 

предусмотрены, действующим законодательством или утверждены решением 

Думы города Невинномысска. 

4.4. Тестирование детей при приеме их в МБДОУ, переводе в 

следующую возрастную группу не проводится. 

4.5. При приеме заключается договор о взаимоотношениях между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, подписание 

которого является обязательным для обеих сторон, включающего в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

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

детей. 

4.6. За ребенком сохраняется место в МБДОУ в случае: 

болезни; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 пребывания в условиях карантина; 

 отпуска и временного отсутствия родителя по уважительным причинам 

(болезнь, командировка, прочее); 

 в летний период сроком до 75 дней, вне зависимости от 

продолжительности отпуска родителя. 

4.7. Отчисление ребенка из МБДОУ может производиться в следующих 

случаях: 

заявления родителей (законных представителей); 

медицинских показаний, состояния здоровья воспитанника, которое 

опасно для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей в 

случае его дальнейшего пребывания в МБДОУ; 

решения суда; 

достижения ребенком школьного возраста.  

Об отчислении ребенка родители (законные представители) письменно 

уведомляются  за 10 дней. Решение об отчислении может быть обжаловано в 

течение месяца у Учредителя, либо в порядке, установленном действующим  

законодательством.  

4.8. Режим работы МБДОУ устанавливается Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования МБДОУ, 

и является следующим:  

пятидневная рабочая неделя; 

длительность рабочего дня 12 (двенадцать) часов, с 7.00 до 19.00 часов; 

в группах кратковременного пребывания от 3-х до 5 часов; 
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выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

4.9. При оказании МБДОУ дополнительных платных услуг по 

пребыванию в группах кратковременного пребывания детей допускается 

функционирование МБДОУ в вечернее время, в выходные и праздничные 

дни. 

4.10. Допускается посещение детьми МБДОУ по индивидуальному 

графику. Порядок посещения ребенком МБДОУ по индивидуальному 

графику определяется в договоре, заключенном между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) каждого ребенка. 

4.11. Медицинское обслуживание  детей обеспечивается штатными 

медицинскими сестрами и специально закреплѐнным органом 

здравоохранения за МБДОУ врачом – педиатром. Штатный медперсонал с 

администрацией МБДОУ несут ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно- профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества  питания, 

проведение производственного плана-контроля.  Медицинские  услуги в 

пределах функциональных обязанностей медицинского персонала МБДОУ 

оказываются бесплатно. 

Дополнительные платные медицинские услуги оплачиваются 

родителями (законными представителями). 

4.12. МБДОУ предоставляет помещение и соответствующие условия 

для работы медицинского персонала, осуществляет контроль их работы в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и работников МДОУ. 

 4.13. Работники МБДОУ периодически проходят медицинское 

обследование. Оплата за медицинское обследование производится согласно 

действующему законодательству. 

 4.14. Организация питания в МБДОУ осуществляется заведующим 

МБДОУ. 

 4.15. Продукты питания приобретаются МБДОУ в соответствии с 

Федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  

4.16. МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ по 

утвержденным нормам, согласно действующего   законодательства. 

4.17. В МБДОУ устанавливается четырехразовое питание для детей 12-

ти часового пребывания, в группах кратковременного пребывания, в 

соответствии со временем пребывания детей.     

4.18. Питание детей в МДОУ осуществляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню, разработанным специалистами МБДОУ и 

утвержденным заведующим МБДОУ.  

4.19. Контроль за качеством питания,  разнообразием, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
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правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинский персонал МБДОУ. 

 

5. Содержание образовательного процесса. 

5.1. Обучение и воспитание в МБДОУ  ведется на  русском языке.  

5.2. МБДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов 

обучения и воспитания в пределах, определенных Законом Российской 

Федерации "Об образовании". 

5.3. Содержание образовательного процесса МБДОУ определяется 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников, а также парциальными программами для детей 

дошкольного возраста, выбранными и утвержденными на педагогическом 

Совете, закрепленными в лицензии и установленным действующим 

законодательством. 

5.4. Основная общеобразовательная программа реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

5.5. МБДОУ организует работу по познавательно-речевому 

направлению развития  детей. 

5.6. МБДОУ в соответствии со своими уставными задачами, 

потребностями семьи может  осуществлять следующие дополнительные 

платные образовательные услуги:  

 социально-педагогической направленности («Коррекция звуков», 

вечерние группы, группы выходного и праздничного дня, адаптационная 

группа, группа кратковременного пребывания»); 

научно-технической направленности («Обучение игре в шахматы»);  

физкультурно-спортивной направленности. 

5.7. МБДОУ устанавливает максимальный объем нагрузки детей во 

время непосредственно образовательной деятельности, в соответствии с 

требованиями  действующего законодательства. 

5.8. Организация образовательного процесса в МБДОУ 

регламентируется режимом дня, утвержденным заведующим МБДОУ.  

5.9. Образовательный процесс осуществляется педагогами, педагогом-

психологом и учителем-логопедом, имеющими необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденной документами об образовании 

установленные действующим законодательством.  
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5.10. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей.  

 

6. Участники образовательного процесса (их права и обязанности). 

 

6.1. Участниками образовательного процесса в МБДОУ являются 

воспитанники, педагогические работники МБДОУ, родители (законные 

представители) воспитанников. 

6.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.  

6.3. Права воспитанников: 

МБДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка,  действующим законодательством. 

Ребенку гарантируется: 

охрана жизни и здоровья; 

защита от всех форм физического и психического насилия; 

защита его достоинства; 

удовлетворение потребностей в эмоционально - личностном общении; 

удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.), в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями развития; 

развитие его творческих способностей и интересов; 

получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

образование в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и 

медицинских услуг. 

 6.4. Родители (законные представители) имеют право: 

Выбирать программы дополнительного образования из числа 

используемых в работе с детьми в МБДОУ; 

принимать участие в работе МБДОУ; 

вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных (платных) образовательных и медицинских 

услуг; 
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заслушивать отчеты заведующего МБДОУ и педагогов о работе с 

детьми; 

досрочно расторгнуть договор с МБДОУ; 

оказывать МБДОУ посильную помощь в реализации его уставных 

задач. 

Родители (законные представители) обязаны: 

выполнять Устав МБДОУ; 

соблюдать условия договора, заключенного с МБДОУ;  

вносить плату за содержание ребенка в МБДОУ, в установленном 

муниципальным правовым актом размере до 10 числа текущего месяца. 

6.5. Педагогические работники МБДОУ имеют право: 

участвовать в управлении МБДОУ в форме, определенной Уставом; 

защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

на получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

на длительный отпуск сроком до одного года без сохранения 

заработной платы через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы; 

свободного выбора, разработки и применения методов воспитания и 

обучения воспитанников; 

на оплачиваемый отпуск; 

на социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные 

действующим законодательством; 

работать в тесном контакте с педагогическим Советом МБДОУ; 

требовать от администрации МБДОУ организации условий для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса в рамках 

реализуемой программы. 

6.6. Педагогические работники обязаны: 

соответствовать требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

проходить периодическое медицинское обследование;  

в соответствии с требованиями вести необходимую документацию;  

соблюдать Устав МБДОУ и правила внутреннего трудового 

распорядка, дополнительные инструкции; 

выполнять условия трудового договора; 

выполнять условия договора, заключенного родителями (законными 

представителями) с МДОУ; 

сотрудничать с семьей воспитанников по вопросам воспитания и 

обучения; 

нести ответственность за обучение и воспитание воспитанников; 

содействовать удовлетворению спроса родителей (законных 

представителей) воспитанников на воспитательные и образовательные 

услуги. 

6.7. Педагогические работники МБДОУ несут ответственность за 

жизнь, физическое и психическое здоровье воспитанников во время 
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воспитательно-образовательного процесса в установленном законом порядке. 

6.8. Служебное расследование нарушений педагогическим работником 

МБДОУ норм профессионального поведения может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

6.9. Ход служебного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника МБДОУ, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

6.10. Иные права и обязанности педагогических работников МБДОУ 

определяются дополнительными инструкциями.  

 

7. Управление МБДОУ. 

 

7.1. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

выполнение функций и полномочий Учредителя МБДОУ при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

утверждение Устава МБДОУ, а также вносимых в него изменений по 

согласованию с Учредителем; 

назначение (утверждение) руководителя МБДОУ и прекращение его 

полномочия по согласованию с главой города Невинномысска; 

заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

МБДОУ; 

формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными 

видами деятельности;  

определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за МБДОУ Комитетом или приобретенного МБДОУ за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества 

(далее - особо ценное движимое имущество); 

предварительное согласование совершения МБДОУ крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях»; 

принятие решения об одобрении сделок с участием МБДОУ, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях»; 

установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности МБДОУ, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального  задания; 
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определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности МБДОУ и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества;  

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за МБДОУ, либо приобретенным МБДОУ за счет средств, 

выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества; 

согласование распоряжение недвижимым имуществом МБДОУ, в том 

числе передачу его в аренду; 

согласовывает внесение МБДОУ в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их Учредителя или 

участника; 

согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за МБДОУ. 

определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ;  

определение предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности МБДОУ, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем МБДОУ по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;  

осуществление контроля за деятельностью МБДОУ в соответствии с 

действующим законодательством; 

осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

предусмотренных действующим законодательством.  

7.2. Руководителем МБДОУ является заведующий, который 

назначается и освобождается от должности Учредителем по согласованию с 
главой города Невинномысска. 

Трудовой договор с руководителем подлежит расторжению в 
соответствии с Трудовым кодексом, а также при наличии у  МБДОУ 
просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 
допустимые значения, установленные Учредителем. 

7.3. Заведующий в силу своей компетенции: 
осуществляет оперативное руководство деятельностью МБДОУ; 
без доверенности действует от имени МБДОУ, представляет его во всех  

организациях, в судах, как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами; 

в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом, 
заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 
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деятельности МБДОУ, выдает доверенности, открывает счета; 

по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих 
полномочий штатное расписание и структуру МБДОУ; 

нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности 

работников МБДОУ, заключает  и расторгает  с ними трудовые договоры; 

утверждает Правила внутреннего распорядка МБДОУ, Положение об 

оплате труда работников МБДОУ и иные локальные акты, касающиеся 

деятельности МБДОУ; 

обеспечивает своевременную выплату заработной платы, надбавок, 

пособий и иных выплат работникам МБДОУ в денежной форме; 

организует сохранность и передачу на государственное хранение 

архива МБДОУ; 

организует мероприятия по гражданской обороне, охране труда и 

пожарной безопасности; 

обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех 

договоров и обязательств МБДОУ, в том числе обеспечивает своевременную 

уплату МБДОУ в полном объеме всех установленных действующим  

законодательством  налогов, сборов и обязательных платежей в бюджете 

бюджетной системы; 

обеспечивает развитие материально-технической базы, увеличение 

объема работ, услуг; 

обеспечивает использование имущества МБДОУ, в том числе 

недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами 

деятельности МБДОУ, установленными (перечисленными) настоящим 

Уставом МБДОУ и договором о передаче муниципального имущества в 

оперативное управление МБДОУ, а также использование по целевому 

назначению выделенных МБДОУ бюджетных и внебюджетных средств, 

обеспечивает пожарную безопасность, содержание в надлежащем состоянии 

закрепленного за МБДОУ движимого и недвижимого имущества, 

своевременное проведение капитального и текущие ремонта  имущества; 

своевременно представляет Учредителю отчетность о работе МБДОУ 

по форме, в порядке и сроки, установленные Учредителем;  

выполняет иные функции и решает иные вопросы, отнесенные 

действующим законодательством, Уставом, локальными актами МБДОУ  и 

трудовым договором; 

несет персональную ответственность за организацию работы МБДОУ и 

защиты информации, в том числе сведений составляющих государственную 

тайну. 

7.4. Взаимоотношения работников и заведующего МБДОУ, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются 
законодательством о труде. 

7.5. Заведующий МБДОУ несет перед МБДОУ ответственность в 

размере убытков, причиненных МБДОУ в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований установленных Уставом. 
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          Знакомит родителей (законных представителей) каждого ребенка с 

Уставом, лицензией  и другими нормативными документами; 

7.6. Формами самоуправления МБДОУ, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются 

Управляющий Совет МБДОУ, общее собрание коллектива МБДОУ, 

педагогический Совет МБДОУ.  

7.7. Управляющий Совет МБДОУ является высшим представительным 

органом самоуправления МБДОУ. 

7.7.1. Порядок формирования Управляющего Совета МБДОУ и его 

структура. 

7.7.2. Управляющий Совет МБДОУ формируется один раз в два года. 

Сроки формирования Управляющего Совета МБДОУ с 25 по 31 августа.  

Управляющий Совет МБДОУ состоит из представителей и участников 

образовательного процесса:  

родителей (законных представителей) воспитанников;  

работников МБДОУ. 

Представители с правом решающего голоса от родителей (законных 

представителей) воспитанников избираются в Управляющий Совет МБДОУ 

открытым голосованием на родительском собрании, от работников МБДОУ 

на педагогическом Совете МБДОУ по равной квоте 3 от каждой из 

перечисленных категорий. 

В состав Управляющего Совета МБДОУ могут входить заведующий 

МБДОУ, представители Учредителя, Территориального Совета, начальной 

школы.  

Членом Управляющего Совета МБДОУ можно быть не более трех 

сроков подряд. При очередном формировании Управляющего Совета 

МБДОУ его состав обновляется не менее чем на 1/3 членов. 

7.7.3. К компетенции Управляющего Совета МБДОУ относится: 

консолидация предложений и запросов работников МБДОУ и 

родителей (законных представителей) в разработке и реализации 

образовательных программ в МБДОУ; 

определение основных направлений развития МБДОУ; 

контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к 

условиям образовательного процесса в МБДОУ;  

рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности МБДОУ; 

контроль целевого расходования финансовых средств МБДОУ; 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБДОУ; 

содействие деятельности заведующего МБДОУ по созданию в МБДОУ 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса, через 

активную работу с местными органами самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования; 

развитие сетевого взаимодействия МБДОУ с другими 
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образовательными учреждениями и учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательные функции в других отраслях; 

участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

принятие программы развития МБДОУ; 

принятие программы сохранения и развития здоровья воспитанников; 

принятие и рекомендация на утверждение заведующим МБДОУ 

программы предоставления МБДОУ дополнительных образовательных 

услуг; 

обеспечение общественного участия в развитии системы управления 

качеством образования в МБДОУ; 

осуществление общественной экспертной оценки методик ведения 

образовательного процесса и образовательных технологий, применяемых в 

МБДОУ; 

рассмотрение предложений и рекомендации заведующим МБДОУ по 

совершенствованию и развитию образовательного процесса;  

определение пути взаимодействия МБДОУ с иными учреждениями и 

организациями в интересах обеспечения качества образования; 

принятие и рекомендация на утверждение заведующим МБДОУ 

положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МБДОУ; 

внесение на рассмотрение общего собрания коллектива МБДОУ 

предложения по внесению изменений и (или) дополнений в Устав МБДОУ 

по всем вопросам его деятельности; 

обеспечение гарантии автономности деятельности МБДОУ и 

управления им на принципах единоначалия и самоуправления; 

представление в государственных и муниципальных органах, 

осуществляющих управление в сфере образования, в производственных, 

коммерческих, общественных и иных организациях интересы МБДОУ, а 

также интересы воспитанников обеспечивая им социальную правовую 

защиту. 

7.7.4. Управляющий Совет МБДОУ может вносить заведующему 

МБДОУ предложения в части материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, оборудования кабинетов учебной 

мебелью, обустройства интерьеров кабинетов, рекреаций и помещений 

МБДОУ. 

Управляющий Совет МБДОУ участвует в подготовке, принимает и 

направляет на утверждение заведующим МБДОУ ежегодный публичный 

доклад МБДОУ. 

Управляющий Совет МБДОУ самостоятельно устанавливает регламент 

своей деятельности. 

Управляющий Совет МБДОУ собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в году. Формы проведения заседаний 

Управляющего Совета МБДОУ определяются председателем в соответствии 
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с вопросами, которые выносятся на его рассмотрение. 

Первое заседание Управляющего Совета МБДОУ после его 

формирования назначается заведующим МБДОУ не позднее чем через месяц 

после его формирования.  

Управляющий Совет МБДОУ избирает председателя из числа своих 

членов. Председатель не может быть избран из числа административных 

работников МБДОУ. Председателем Управляющего Совета МБДОУ не 

может быть представитель Учредителя. 

Секретарь Управляющего Совета МБДОУ избирается из его членов и 

ведет всю документацию. 

Заседания Управляющего Совета МБДОУ проводятся по инициативе 

председателя, а в его отсутствие - заместителя председателя, администрации 

МБДОУ или представителя Учредителя. Инициировать созыв внеочередного 

заседания Управляющего Совета МБДОУ может группа его членов числом 

не менее 1/3 состава. 

Планирование работы Управляющего Совета МБДОУ осуществляется 

в соответствии с регламентом. Регламент утверждается не позднее, чем на 

втором его заседании. 

Заседание Управляющего Совета МБДОУ правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины от числа его членов. Заседание 

Управляющего Совета МБДОУ ведет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя.  

Решения Управляющего Совета МБДОУ принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Управляющего Совета МБДОУ и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем. В случае 

равенства голосов голос председателя является решающим. 

Права и ответственность Управляющего Совета МБДОУ 

регламентируются локальным актом - Положением об Управляющем Совете 

МБДОУ. 

7.8. Органом, решающим вопросы педагогического процесса, является 

педагогический Совет МБДОУ, действующий в соответствии с локальным 

актом - Положением о педагогическом Совете МБДОУ. В состав 

педагогического Совета МБДОУ входят все педагогические работники 

МБДОУ. Возглавляет педагогический Совет МБДОУ - заведующий МБДОУ. 

7.9. Педагогический Совет МБДОУ собирается не реже 4 раз в год. 

7.10. К компетенции педагогического Совета МБДОУ относится: 

определение основных направлений педагогической деятельности 

МБДОУ; 

принятие расписания непосредственно образовательной деятельности; 

принятие методических направлений работы с воспитанниками; 

вопросы содержания, методов и форм образовательного процесса; 

повышение квалификации педагогических работников; 

рассмотрение других вопросов, отнесѐнных к компетенции 
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педагогического Совета МБДОУ согласно Положению о педагогическом 

Совете МБДОУ. 

7.11. Общее собрание коллектива МБДОУ собирается по мере 

надобности, но не реже 2 раз в год. Инициатором созыва общего собрания 

коллектива МБДОУ может быть Учредитель, заведующий МБДОУ, 

педагогический Совет МБДОУ, первичная профсоюзная организация или не 

менее одной трети работников МБДОУ, а также - в период забастовки орган, 

возглавляющий забастовку работников МБДОУ. 

7.11.1. Решение общего собрания коллектива МБДОУ считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов общего 

собрания коллектива МБДОУ, присутствующих на собрании. По вопросу 

объявления забастовки общее собрание коллектива МБДОУ считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего 

числа участников общего собрания коллектива МБДОУ. 

7.11.2. Процедура голосования по общему правилу определяется 

общим собранием коллектива МБДОУ. 

7.11.3. Общее собрание коллектива МБДОУ: 

избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

МБДОУ; 

определяет открытым голосованием первичную профсоюзную 

организацию, которой поручает формирование представительного органа на 

переговорах с заведующим МБДОУ при заключении коллективного 

договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций не 

объединяет более половины работников МБДОУ; 

принимает решение об объявлении забастовки; 

принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

рассматривает другие вопросы, отнесѐнные к компетенции Общего 

собрания коллектива МБДОУ, согласно Положению об общем собрании 

коллектива МБДОУ.  

Принятие Устава МБДОУ, а также изменений и дополнений к Уставу 

является компетенцией общего собрания коллектива МБДОУ. 

Состав и порядок работы общего собрания коллектива МБДОУ 

определяется локальным актом - Положением об общем собрании коллектива 

МБДОУ. 

7.12. Порядок комплектования работников и условия оплаты труда. 

7.12.1. Весь персонал МБДОУ принимается на работу на основании 

личного заявления в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, комплектование штата работников МБДОУ осуществляется на 

основе трудовых договоров. В случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры.  

7.12.2. Система оплаты труда работников МБДОУ устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными актами МБДОУ в 

соответствии с действующим законодательством.  

Оплата труда работников МБДОУ определяется трудовыми 
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договорами между заведующим МБДОУ и работниками исходя из условий 

труда, его результативности, особенностей деятельности МБДОУ и 

работников.  

 

8. Отчетность и контроль за деятельностью МБДОУ. 

 

8.1. МБДОУ осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую 

отчетность,  отчитывается о  результатах  деятельности  в  порядке и в сроки, 

установленные Учредителем согласно действующему  законодательству.  

За искажение отчетности должностные лица МБДОУ несут 

установленную действующим законодательством дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

8.2. Контроль за деятельностью МБДОУ осуществляется Учредителем 

и иными органами власти в пределах их компетенции. 

9. Средства и имущество МБДОУ. 

 9.1. Имущество МБДОУ, отражается на самостоятельном балансе 
МБДОУ и закреплено за ним на праве оперативного управления.  

9.2. МБДОУ владеет, пользуется, распоряжается, учитывает на балансе,  

ведѐт  технический учѐт имущества, находящегося на балансе и в 

оперативном управлении МБДОУ, в соответствии с целями, предметом и 

видами  своей деятельности и в пределах, установленных действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными актами Учредителя, Комитета, настоящим 

Уставом и договором оперативного управления, заключѐнным между  

МБДОУ и Комитетом.     

Имущество, приобретенное МБДОУ по договору или иным законным 

основаниям, поступает в его оперативное управление. 

9.3.  Перечни, виды, порядок распоряжения и использования особо 

ценного движимого имущества МБДОУ утверждаются Учредителем по 

согласованию с заместителем главы администрации города Невинномысска, 

курирующим соответствующее направление деятельности  Учреждения. 

Особо ценное движимое имущество, закрепленное за МБДОУ на праве 

оперативного управления или приобретенное за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, подлежат 

обособленному балансовому учету МБДОУ в установленном 

законодательством  порядке. С момента его принятия на баланс риск 

случайной гибели, порчи   имущества ложится на МБДОУ. 

 МБДОУ  владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним  

особо ценным движимым имуществом в соответствии с его назначением, 

уставными целями своей деятельности, в рамках, установленных 
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законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными актами Комитета, 

Учредителя, Уставом Учреждения и договором оперативного управления 

муниципальным имуществом, заключѐнным  Комитетом с МБДОУ. 

9.4. МБДОУ не вправе продавать и передавать другим лицам, 

обменивать, сдавать в аренду, предоставлять в безвозмездное пользование, 

отдавать в залог и вносить в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ, принимать на баланс объекты иных 

форм собственности, передавать с баланса имущество в иные формы 

собственности и распоряжаться иным способом, переданным ему в 

оперативное управление недвижимым и особо ценным движимым 

имуществом или приобретенным за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение имущества без письменного согласования 

Учредителя  и Комитета. 

Договоры, заключенные МБДОУ с третьими лицами, об использовании 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, или приобретенного за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества и  находящегося в оперативном управление МБДОУ, без 

письменного согласия  Учредителя и Комитета считаются 

недействительными. 

В случае передачи МБДОУ прав на использование особо ценного 

имущества по соответствующему договору третьему лицу финансовое 

обеспечение содержания такого имущества из бюджета города не 

осуществляется. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, МБДОУ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом, нормативными актами органов местного 

самоуправления, локальными актами Комитета и Учредителя. 

МБДОУ самостоятельно учитывает остальное имущество, находящееся 

в оперативном управлении МБДОУ, несѐт ответственность за эффективность 

его использования,  принятие решений по его  распоряжению.  

 Движимым и недвижимым имуществом МБДОУ  распоряжается только 

в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, 

предмет, виды которой определены Уставом МБДОУ. 

Уменьшение объѐма субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнении осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

9.5. МБДОУ  предоставляет в Комитет, Учредителю и  в иные 

уполномоченные органы отчѐтность по учѐту, использованию и 

распоряжению особо ценным движимым имуществом по формам и в сроки, 

установленные нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными актами Комитета, Учредителя, договором 

оперативного управления, а также  иную отчѐтность  по запросам  Комитета, 

Учредителя и уполномоченных органов в соответствии с их компетенцией. 

garantf1://90157.36/


 21 

9.6 МБДОУ может совершать крупные сделки только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, которыми 

МБДОУ вправе распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного 

имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

9.7. МБДОУ вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

Комитетом или приобретенного МБДОУ за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

 МБДОУ вправе вносить указанное имущество в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать 

им это имущество в качестве их Учредителя или участника. 

9.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов  
МБДОУ являются: 

имущество, закрепленное за МБДОУ Комитетом; 

средства бюджета города Невинномысска в виде субсидий на 
выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели. 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
9.9. МБДОУ не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.  

9.10. МБДОУ при использовании имущества, находящегося в  его 

оперативном управлении, обязано: 

9.10.1. Обеспечить эффективность использования  имущества. 

9.10.2. Поддерживать имущество в надлежащем состоянии в 

соответствии с нормами технической эксплуатации, санитарными нормами, 

правилами пожарной безопасности, не допускать ухудшение технического 

состояния имущества, помимо ухудшения, связанного с нормальным 

износом в процессе эксплуатации. 

9.10.3. Нести все расходы, связанные с использованием и эксплуатацией 

имущества, в том числе расходы по страхованию имущества, обеспечения 

норм  пожарной безопасности на условиях и порядке, установленном 

законодательством, нормативно- правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальных актов Учредителя и Комитета. 

9.10.4. Осуществлять своевременно текущий и капитальный ремонт 

имущества. 

9.10.5. Самостоятельно осуществлять учѐт имущества в соответствии с 
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законодательством, нормативно-правовыми актами нормативными актами 

органов местного самоуправления, локальными актами Комитета и 

Учредителя. 

9.10.6. Отчитывается перед Комитетом и Учредителем об использовании 

имущества по формам и в сроки, установленные Комитетом и Учредителем. 

9.11. Ответственность за ненадлежащее использование, сохранность, 

эффективность использования имущества, за правильность учѐта имущества, 

достоверность представляемой информации по учѐту имущества, 

находящегося в оперативном управлении МБДОУ,  а также ответственность 

за убытки, причинѐнные МБДОУ его виновными действиями (бездействием), 

в том числе в случае утраты или порчи имущества МБДОУ  и  риска 

случайной гибели, порчи, несет МБДОУ, в том числе персональную 

ответственность несѐт руководитель МБДОУ и иные ответственные лица 

МБДОУ. 

9.12. Контроль за использованием по назначению, сохранности и 

эффективности использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении МБДОУ, осуществляет Учредитель. 

9.13. Комитет реализует права собственника на переданное МБДОУ в 

оперативное управление имущество в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными актами Комитета и договором оперативного 

управления, заключѐнным между  МБДОУ и Комитетом.  

9.14.  Комитет, реализуя права собственника, имеет право: 

9.14.1. Проводить проверки сохранности, учѐта и эффективности 

использования переданного по договору оперативного управления МБДОУ 

имущества специалистами Комитета в рабочем порядке, без 

предварительного предупреждения, а также комиссионно по 

соответствующему распоряжению Комитета. 

9.14.2. Изымать у МБДОУ имущество, переданное по договору 

оперативного управления, либо приобретѐнное МДОУ за счѐт средств, 

выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, в случае 

признания его излишним, не используемым, либо используемым не по 

назначению и распорядиться им по своему усмотрению. 

9.15. Комитет не вмешивается в хозяйственную и финансовую 

деятельность Учреждения, за исключением случаев, установленных законом 

или иными правовыми актами, в том числе, когда действия МБДОУ 

противоречат его Уставу, либо создают реальную угрозу причинения ущерба 

имуществу. 

9.16. Право оперативного управления имуществом МБДОУ 

прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми 

актами для прекращения права собственности. 
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10. Страхование. 

10.1. Имущество МБДОУ и риски, связанные с его деятельностью, 

страхуются в соответствии с действующим законодательством. 

11. Реорганизация и ликвидация МБДОУ.  

11.1. Деятельность МБДОУ прекращается на основании и в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

11.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению МБДОУ.  

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 

представляет его Учредителю. 

11.3. При ликвидации МБДОУ имущество, закрепленное за МБДОУ на 

праве оперативного управления, поступает в распоряжение Комитета. 

10.4. МБДОУ считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

11.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством. 

11.6. Имущество  МБДОУ, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам МБДОУ, передается ликвидационной комиссией 

собственнику  имущества. 

11.7. При прекращении деятельности МБДОУ все документы 

(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно - историческое значение, документы по личному составу (приказы, 

личные дела и другие) передаются на государственное хранение в краевой 

государственный архив. Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами и за счет средств МБДОУ в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

 

12. Порядок утверждения Устава и внесения изменений в него. 

 

12.1.  Коллектив МБДОУ разрабатывает Устав, изменения к нему и 

принимает его на основании решения Общего собрания МБДОУ. 

12.2. Устав в новой редакции или изменения к нему, принятые 

решением Общего собрания МБДОУ, направляются Учредителю на 

утверждение. После утверждения Учредителем подлежит государственной 
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регистрации в установленном законодательством порядке. 

12.3. В случае отказа от утверждения Учредителем изменений в Устав 

или Устава в новой редакции, Учредитель вновь направляет Устав в МБДОУ, 

для доработки и принятия на Общем собрании коллектива МБДОУ.      

 

   13. Перечень локальных актов. 

 

13.1. Для обеспечения уставной деятельности МБДОУ не противоречащие 

действующему законодательству издает следующие локальные акты: 

приказы заведующего; 

штатное расписание МБДОУ; 

должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

МБДОУ;  

правила внутреннего трудового распорядка;  

договор, заключаемый между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) ребенка; 

Положение по оплате труда работников муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения  «Детский сад 

общеразвивающего вида 15«Солнышко» с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевогонаправления развития воспитанников» города 

Невинномысска; 

Положение о дополнительных платных образовательных услугах; 

Положение об Управляющем Совете МБДОУ; 

Положение о педагогическом Совете МБДОУ; 

Положение об общем собрании коллектива МБДОУ; 

Положение о публичном докладе МБДОУ; 
          Основная общеобразовательная программа МБДОУ; 
          Программа развития МБДОУ; 
          Договор между МБДОУ и Учредителем; 

Положение о порядке расходования благотворительных 

пожертвований; 

Положение о защите персональных данных работников; 

Положение об учетной и налоговой политике; 
          Годовой план работы; 
 Положение о группах кратковременного пребывания и других 

          Коллективный договор.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 


