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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» является 

автономным образовательным учреждением (далее – Учреждение), 

находящимся в ведении муниципального образования – город Минусинск.  

1.2. Учреждение создано путем изменения типа существующего 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» в соответствии с 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» и на основании постановления Администрации города 

Минусинска от 29.12.2012 № 2395-п. 

1.3. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.4. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» 

комбинированного вида». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «Детский сад         

№ 16». 

1.5. Учреждение по своей организационно-правовой форме является 

автономным учреждением, по типу образовательной организации – 

дошкольное образовательное учреждение, вид – комбинированный. 

1.6. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 662608, Россия, Красноярский край,                       

г. Минусинск, ул. Октябрьская, 16. 

Фактический адрес: Россия, 662608, Красноярский край, г. Минусинск, 

ул. Октябрьская, 16. 

Почтовый адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск,                 

ул. Октябрьская, 16. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, 

правовыми актами Губернатора Красноярского края, Совета администрации 

Красноярского края, нормативными правовыми актами Министерства 

образования Красноярского края, Уставом городского округа - город 

Минусинск, нормативными правовыми актами Минусинского городского 

Совета депутатов, Главы города Минусинска, Администрации города 

Минусинска, приказами и распоряжениями управления образования 

администрации города Минусинска, настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке и от своего 

имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 
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1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его 

полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальных органах Федерального 

казначейств, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.12. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.13. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с 

Учредителем, если иное не установлено федеральными законами. 

1.14. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с 

Учредителем и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, по месту нахождения создаваемого 

филиала. 

1.15. Учреждение вправе открывать и закрывать структурные 

подразделения, представительства как на территории города Минусинска так 

и на территории Российской Федерации. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СОБСТВЕННИК 

ИМУЩЕСТВА 

2.1. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Минусинск.  

2.2. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Минусинска (далее - собственник). 

2.3. Функции и полномочия учредителя осуществляют Администрация 

города Минусинска и управление образования администрации города 

Минусинска. 
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Учреждение находится в ведомственном подчинении управления 

образования администрации города Минусинска (далее – Учредитель). 

 

3. ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Основной целью Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Целями Учреждения являются формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

3.2. Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

основную образовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с амблиопией и косоглазием, слабовидящих детей; 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития.   

3.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом, видами и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

3.4. Основными видами деятельности Учреждения является 

реализация: 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с амблиопией и косоглазием, 

слабовидящих детей; 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития.   

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим пунктом Устава основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

3.5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, 

указанных настоящем Уставе. 

3.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

3.7. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 
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3.8. Учреждение 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 за плату, и на одинаковых, при оказании одних и 

тех же услуг, условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учреждением 

по согласованию с Наблюдательным советом Учреждения, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

3.9. Основными задачами Учреждения являются: 

создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, обеспечение оптимальных условий для охраны и 

укрепления здоровья, физического и психического развития детей;  

создание системы психолого-педагогического, медицинского, 

родительского взаимодействия, направленного на коррекцию отклонений в 

состоянии здоровья ребенка и его творческое развитие; 

обеспечение каждому ребенку, имеющему проблемы в развитии, 

доступной и полезной для его развития формы интеграции, включая 

дополнительное образование; 

сохранение и укрепление здоровья детей через освоение эффективных 

здоровьеразвивающих технологий; 

развитие познавательного интереса, самостоятельности, 

коммуникативности, деятельности; 

формирование общечеловеческих ценностей, развитие мотивационной 

сферы ребенка, его компетентности; 

развитие воли ребенка; 

развитие субъектной позиции по отношению к своему здоровью, к 

самому себе. 

3.10. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей. 

3.11. Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

3.12. Освоение образовательных программ дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 
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3.13. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 

по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не 

является основной целью его деятельности. 

3.14. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и 

в рамках основной образовательной деятельности Учреждения, 

финансируемой за счет бюджетных средств. 

Доходы от предоставления платных образовательных услуг 

Учреждения использует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставными целями. 

Платными образовательными услугами Учреждения являются: 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания Учреждения; 

приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов от приносящей доходы 

деятельности. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.15. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации 

и вступать в ассоциации и союзы. 

3.16. Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. 

3.17. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

3.18. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих воспитанников, также за жизнь 

и здоровье детей и работников Учреждения.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод детей их 

родителей (законных представителей), нарушение требований к организации 

и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.19. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации 

и вступать в ассоциации и союзы. 

3.20. Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. 
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4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4.2. К исключительной компетенции Администрации города 

Минусинска относятся следующие вопросы: 

утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения; 

принятие решения о прекращении деятельности Учреждения, 

назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 

баланса. 

4.3. К компетенции управления образования администрации города 

Минусинска относят следующие вопросы: 

выполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

представление на утверждение Главе города Минусинска кандидатуры 

руководителя Учреждения и предложений о прекращении его полномочий; 

заключение трудового договора с руководителем Учреждения; 

определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – особо ценное движимое 

имущество); 

предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок; 

определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

осуществление финансового обеспечения исполнения муниципального 

задания; 

создание ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного 

баланса; 

определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации;  

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

согласие на распоряжение Учреждением недвижимым имуществом, 

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, 

выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, 
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выделенных Учредителем на приобретение этого имущества;  
формирование и утверждение муниципального задания Учреждению в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной 

деятельности; 

согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника; 

осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленных федеральным законодательством, законодательством 

Красноярского края и нормативными правовыми актами муниципального 

образования город Минусинск.   

4.4. Органами управления Учреждением являются Наблюдательный 

совет, заведующий Учреждением и иные органы, предусмотренные 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

4.5. Члены Наблюдательного совета, заведующий Учреждением и его 

заместители могут пользоваться услугами Учреждения только на равных 

условиях с другими гражданами. 

4.6. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее 

чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного 

совета Учреждения входят представители Учредителя Учреждения, 

представители органов местного самоуправления, на которые возложено 

управление муниципальным имуществом, и представители общественности, 

в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 

деятельности. В состав наблюдательного совета Учреждения могут входить 

представители иных органов местного самоуправления, представители 

работников Учреждения. Количество представителей органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 

одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не 

менее половины из числа представителей органов местного самоуправления 

составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия 

Учредителя Учреждения. Количество представителей работников 

автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа 

членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. 

Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 
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Решение о количестве, назначении и досрочном прекращении 

полномочий членов Наблюдательного совета Учреждения принимается его 

Учредителем. Решение о назначении и досрочном прекращении полномочий 

представителя трудового коллектива Учреждения в Наблюдательном совете 

принимается собранием трудового коллектива. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

продлены на новый срок неограниченное число раз. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

по просьбе члена Наблюдательного совета; 

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

течение четырех месяцев; 

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 

простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного 

совета.  

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего 

председателя. 

Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает 

его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 

протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

4.7. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:  

предложения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Учреждения; 

предложения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

предложения о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

предложение об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления; 

предложения об участии Учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал  других юридических лиц или об их передаче иным 

образом другим юридическим лицам в качестве учредителя (участника); 

проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 
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предложения о совершении крупных сделок; 

предложения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

предложения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета; 

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и 

утверждения аудиторской организации. 

4.7.1. По вопросам, указанным в абзацах 1-4 и 8 пункта 4.7, 

Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 

совета. По вопросам, указанным в абзацах 5, 6 и 11 пункта 4.7 

Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета. 

Документы, представляемые в соответствии с абзацем 7 пункта 4.7 

утверждаются Наблюдательным советом  

По вопросам, указанным в абзацах 9, 10 и 12 пункта 4.7 

Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для 

руководителя Учреждения. 

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения либо по 

требованию члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждением. 

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Участие 

члена Наблюдательного совета в его заседании через представителя, а также 

передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому члену 

Наблюдательного совета не допускаются. Каждый член Наблюдательного 

совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Наблюдательного совета. 

4.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Заведующий Учреждением назначается на должность и освобождается 

от должности постановлением Главы города Минусинска.   

Заведующий Учреждением подотчетен Учредителю. Срок полномочий 

заведующего Учреждением определяется трудовым договором. 

Заведующий Учреждением осуществляет руководство текущей 

деятельностью Учреждения в соответствии с законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами города Минусинска, Уставом Учреждения, трудовым договором, 

обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет 

ответственность за результаты деятельности Учреждения. 
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К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством или 

настоящим Уставом к компетенции Учредителя, наблюдательного совета или 

иных органов Учреждения. 

Компетенция заведующего Учреждением: 

действует от имени Учреждения и представляет его интересы перед 

третьими лицами без доверенности, выдает доверенности, открывает лицевой 

счет в Федеральном казначействе, иные счета в банковских учреждениях; 

заключает сделки, распоряжается имуществом и денежными 

средствами Учреждения в порядке и пределах, установленных действующим 

законодательством и Уставом Учреждения, обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств, несет ответственность за целевое 

использование бюджетных средств; 

обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех 

договоров и обязательств Учреждения; 

при исполнении своих должностных обязанностей руководствуется 

законодательством РФ, Уставом Учреждения и трудовым договором; 

несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления; 

определяет перспективы развития Учреждения, цели и задачи 

коллектива; 

осуществляет организацию работы Учреждения, планирование, 

координацию и контроль за деятельностью всех служб, отвечает за качество 

и эффективность работы Учреждения; 

утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы (должностные и производственные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка, иные локальные акты Учреждения), план 

его финансово-хозяйственной деятельности; 

обеспечивает своевременную оплату Учреждением в полном объеме 

всех установленных законодательством налогов, сборов и обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; 

не разглашает сведения, составляющие служебную или коммерческую 

тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей; 

обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке; 

обеспечивает сохранность документов по личному составу 

Учреждения; 

обеспечивает доступ на территорию Учреждения членов комиссии при 

проведении проверок порядка фактического использования и сохранности 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного на средства, выделенные 

Учредителем на приобретение этого имущества, предоставляет возможность 
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осмотра указанного имущества, даёт комиссии объяснения (письменно или 

устно), касающиеся порядка использования муниципального имущества, 

закрепленного за Учреждением; 

представляет в Наблюдательный совет проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; 

подаёт предложения наблюдательному совету: 

о совершении крупных сделок; 

о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 

об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открывать банковские счета; 

представляет Учредителю информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

уполномоченные государственной органы; 

обеспечивает использование имущества Учреждения, в том числе 

недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами 

деятельности учреждения, установленными Уставом, а также использование 

по целевому назначению выделенных средств; 

обеспечивает содержание в надлежащем состоянии закрепленного за 

Учреждением движимого и недвижимого имущества, своевременное 

проведение его капитального и текущего ремонта; 

обеспечивает надлежащее техническое оборудование всех рабочих 

мест и создаёт на них условия работы, соответствующие единым 

межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным 

нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, 

установленном законодательством; 

утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и 

должностные оклады работников;  

осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с 

действующим законодательством, распределение должностных 

обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников, 

организует аттестацию работников Учреждения; 

заключает с работниками коллективный договор, если решение о его 

заключении принято трудовым коллективом; 

издает приказы и дает указания, в пределах его компетенции, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

обеспечивает своевременную выплату заработной платы, надбавок, 

пособий и иных выплат работникам Учреждения в денежной форме; 
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устанавливает работникам компенсационные и стимулирующие 

выплаты в соответствии с «Положением об оплате труда работников», 

утвержденном в установленном порядке с учётом мнения представительного 

органа; 

организует проведение для работников Учреждения инструктажей по 

охране труда, пожарной и электробезопасности, производственной 

санитарии, а также по профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с воспитанниками; 

применяет к работникам меры морального и материального поощрения 

и дисциплинарного взыскания; 

поощряет и стимулирует творческую инициативу работников 

Учреждения, поддерживает благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе; 

утверждает графики выхода на работу и графики выходных дней для 

всех работников Учреждения, организует табельный учет; 

принимает меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья детей; 

соблюдение прав и свобод воспитанников и работников в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

осуществляет систематический контроль за санитарным состоянием и 

содержанием всех помещений и территории Учреждения, обеспечивает 

соблюдение санитарно-гигиенического режима, требований норм и правил 

охраны труда, пожарной и электробезопасности, производственной 

санитарии; 

несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

несет ответственность перед воспитанниками, их родителями 

(законными представителями), органами местного самоуправления, 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и Уставом Учреждения. 

4.9. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников Учреждения и 

педагогический совет. 

4.9.1. Высшим органом управления в Учреждении является Общее 

собрание трудового коллектива (далее по тексту – Общее собрание).  

В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все 

сотрудники Учреждения, с правом совещательного голоса – приглашённые 

лица. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его 

председатель и секретарь. 

Общее собрание собирается не реже 2-х раз в год. 

Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее 2/3 работников Учреждения. 
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Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих и является 

обязательным.  

Компетенция и полномочия Общего собрания: 

разработка и принятие Устава Учреждения (дополнений и изменений к 

нему) для внесения его на утверждение Учредителю в установленном 

действующим законодательством порядке; 

разработка и принятие Правил внутреннего распорядка Учреждения, 

иных локальных актов; 

разработка и утверждение годового плана работы Учреждения;  

принятие проекта договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребёнка; 

рассмотрение и решение других вопросов связанных с деятельностью 

Учреждения и коллектива. 

4.9.2. Общее руководство образовательным процессом Учреждения 

осуществляет педагогический совет. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления в Учреждении.  

В педагогический совет Учреждения входят все педагогические 

работники Учреждения. В состав педагогического совета также входят 

заведующий Учреждением, который не может являться его председателем, 

его заместитель по воспитательно-образовательному процессу. 

На заседаниях педагогического совета могут присутствовать работники 

Учреждения, не являющиеся членами педагогического совета; родители 

(законные представители воспитанников), представители общественных 

организаций, при наличии согласия педагогического совета. Необходимость 

их приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, 

приглашённые на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

Педагогический совет собирается не реже одного раза в квартал. 

Внеочередной педагогический совет собирается по требованию председателя 

педагогического совета, председателя Наблюдательного совета, совета 

родителей (законных представителей), заведующего Учреждением, по 

инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

Решения педагогического совета считаются правомочными, если на его 

заседаниях присутствуют более половины от общего числа членов 

педагогического совета. Решения принимаются простым большинством 

голосов. Все решения педагогического совета своевременно доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

Педагогический совет собирается на свои заседания его председателем.  

Педагогический совет в целях организации своей деятельности 

избирает секретаря, который: 

информирует его членов и приглашенных о предстоящем заседании за 

7 дней; 
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регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, 

обращения, иные материалы, ведет протоколы заседаний, контролирует 

выполнение решений педагогического совета. 

Каждый член педагогического совета обязан посещать все его 

заседания, активно участвовать в подготовке и работе педагогического 

совета, своевременно и полностью выполнять все его решения. 

Заведующий Учреждением, в случае несогласия с решением 

педагогического совета, приостанавливает его выполнение, извещает 

Учредителя, который в недельный срок обязан рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу 

Компетенция и полномочия педагогического совета:  

определение направлений образовательной деятельности Учреждения; 

отбор и утверждение образовательных программ для использования в 

Учреждении; 

определение содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения; 

рассмотрение кандидатур педагогов на повышение квалификации, 

вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

организация работы по развитию творческих инициатив 

педагогических работников, распространению их передового опыта; 

организация дополнительных образовательных услуг; 

представление педагогических работников Учреждения к 

награждению; 

заслушивание отчётов заведующего Учреждением о создании условий 

для реализации образовательных программ; 

рассмотрение вопросов охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

4.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников в 

Учреждении: 

создаются советы родителей (законных представителей) воспитанников 

или иные органы (далее - советы родителей). 

действуют профессиональные советы работников Учреждения (далее - 

представительные органы представительные органы работников). 

4.10.1. В состав совета родителей входят родители (законные 

представители) воспитанников в качестве добровольцев по одному от каждой 

возрастной группы Учреждения. Представители в совет родителей 

избираются ежегодно на групповых родительских собраниях в начале 

учебного года. 

Из своего состава совет родителей избирает председателя. 

Совет родителей собирается не реже одного раза в квартал. 
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Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 

Компетенция и полномочия совета родителей: 

содействие руководству Учреждения: 

в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охране жизни и здоровья детей, свободному развитию личности; 

в защите законных прав и интересов детей; 

в организации и проведении мероприятий в Учреждении; 

организация работы с родителями (законными представителями) детей 

по разъяснению их прав и обязанностей, значению воспитания ребёнка в 

семье. 

Функции совета родителей: 

содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

координация деятельности групповых родительских советов; 

проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях;  

контроль за организацией и качеством питания детей совместно с 

администрацией Учреждения; 

участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

оказание помощи администрации Учреждения в организации и 

проведении массовых мероприятий с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений 

заведующего Учреждением по вопросам, отнесённым к компетенции совета 

родителей; 

участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса и выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

пропаганды традиций дошкольного образования, уклада жизни Учреждения, 

семейного воспитания. 

4.10.2. Профессиональные объединения педагогов (далее – ПО) могут 

возникать самопроизвольно или могут целенаправленно создаваться 

заведующим Учреждением. ПО создается на добровольных началах. В ПО 

входит группа педагогов, психологов, членов администрации Учреждения, 

приглашенных педагогических и научных работников.  

Компетенция и полномочия ПО: 

эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

педагогов; 

ознакомление педагогов с современными педагогическими 

направлениями и технологиями; 
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сплочения и координации усилий по совершенствованию 

образовательного процесса Учреждения; 

разработка необходимых программно-методическими продуктов 

нормативных и локальных актов в сфере образования. 

Функции ПО: 

анализ образовательных возможностей детей, результатов 

образовательного процесса; 

обеспечение образовательного процесса необходимыми программно-

методическими продуктами; 

оказание конкретной методической помощи педагогическим 

работникам; 

первоначальная экспертиза методической продукции; 

изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

подготовка методических рекомендаций в помощь педагогам; 

разработка методических рекомендаций для родителей (законных 

представителей) в целях наилучшего усвоения обучающимися 

образовательной программы Учреждения; 

организация работы наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными педагогами. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические 

работники. 

5.2. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Учреждение обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.1. Воспитанники имеют право на: 

получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

охрану жизни и здоровья; 

защиту от всех форм физического и психического насилия; 

уважение человеческого достоинства; 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе) в соответствии с их возрастом и индивидуальными особенностями 

развития; 

развитие творческих способностей и интересов; 

психолого-педагогическое сопровождение по индивидуальному 

маршруту; 

получение оборудования, игр, игрушек, учебных пособий; 
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перевод в другое учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при наличии в нем свободных мест. 

Привлечение воспитанников без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой 

Учреждения, запрещается.  

Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

детям не допускается. 

5.2.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 

Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

городской психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, языки образования, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения вправе продолжить образование в Учреждении; 

знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

защищать права и законные интересы воспитанников; 

получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) детей, 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 детей; 

принимать участие в управлении Учреждением; 

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; 

создавать общественные организации для оказания помощи 

Учреждению; 

получать льготы на содержание ребенка в Учреждении в 

установленном действующим законодательством порядке;  

получать компенсацию части платы за содержание ребенка в 

Учреждении в установленном действующим законодательством порядке. 

Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 
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обеспечить получение детьми дошкольного образования; 

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

своевременно и в полном объеме вносить плату за содержание ребенка 

в Учреждении по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и оговоренном в договоре между Учреждением и 

родителями (законными представителями); 

уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников устанавливаются федеральными законами, договором об 

образовании. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) воспитанников несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.3. Права, свободы и обязанности педагогических работников 

Учреждения. 

Педагогические Работники Учреждения имеют право на: 

участие в управлении Учреждением в порядке; 

защиту своей профессиональной чести и достоинства в форме, не 

противоречащей законодательству, Уставу Учреждения и нормам 

человеческого общения; 

материальную поддержку и моральное и материальное стимулирование 

своей работы; 

социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, муниципального образования 

город Минусинск. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы Учреждения, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой Учреждения и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 
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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; 

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

право добровольную аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию; 

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

право на участие в управлении Учреждением; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 
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иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации; участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном 

Уставом; 

защиту своей профессиональной чести и достоинства в форме, не 

противоречащей законодательству, Уставу Учреждения и нормам 

человеческого общения; 

материальную поддержку и моральное и материальное стимулирование 

своей работы; 

социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, муниципального образования 

город Минусинск. 

5.2.4. Педагогические работники обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной 

программы Учреждения; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

них культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития детей и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве 

индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать в Учреждении 

платные образовательные услуги, если это приводит к конфликту интересов 

участников образовательного процесса. 
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Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

детей к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 

отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения детям 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения детей к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении 

ими аттестации.  

5.3. Занятие педагогической деятельностью. 

5.3.1. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование отвечающее 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

5.3.2. 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; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

признанные недееспособными в установленном Федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.   
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5.4. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (далее - иные 

работники). Право на занятие данных должностей, имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность иных работников, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

Заместителям руководителя Учреждения, руководителям структурных 

подразделений предоставляются права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам 

Учреждения.  

5.4.1. Иные работники имеют право на: 

участие в управлении Учреждением; 

защиту своей профессиональной чести и достоинства в форме, не 

противоречащей законодательству, Уставу Учреждения и нормам 

человеческого общения; 

материальную поддержку и моральное и материальное стимулирование 

своей работы; 

социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, муниципального образования 

город Минусинск. 

5.4.2. Иные работники обязаны: 

соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации, Устав 

Учреждения, требования правил внутреннего трудового распорядка 

должностных инструкций и других локальных нормативных актов 

Учреждения; 

проходить предварительные, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские обследования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за счет средств Учреждения; 

соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

обеспечивать сохранность и бережно относиться к материальным 

ценностям Учреждения, работников Учреждения и третьих лиц, если 

Учреждение несет ответственность за сохранность имущества этих третьих 

лиц; 

поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства детей, работников и родителей (законных 

представителей) детей. 

5.5. Все работники Учреждения несут ответственность в 

установленном законом порядке за: 
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жизнь, психическое и физическое здоровье детей; за правонарушения, 

совершенные в период осуществления своей деятельности; 

причинение материального ущерба Учреждению; 

нарушения, произошедшие по его вине, вследствие невыполнения, 

либо некачественного выполнения им должностных обязанностей. 

5.6. Иные права и обязанности всех работников Учреждения 

определяются должностными инструкциями, коллективным договором и 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

5.7. Заведующий Учреждением принимает работников на работу в 

Учреждение, заключая с ними трудовой договор от имени Учреждения. 

Условия трудового договора не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации о труде. Трудовой договор заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. 

Прием на работу оформляется приказом заведующего Учреждением, 

изданным на основании заключенного трудового договора. 

5.7.1. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 

принимаемого на работу со следующими документами: 

коллективным договором; 

Уставом Учреждения; 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

должностными инструкциями; 

инструкциями по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности. 

инструкцией по охране жизни и здоровья воспитанников. 

5.7.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет заведующему Учреждением: 

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; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

личную медицинскую книжку, подтверждающую прохождение данным 

лицом обязательного предварительного медицинского осмотра и 

обследования, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

5.7.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 

испытания. 

5.7 4. Учреждение устанавливает: 

заработную плату работников в зависимости от квалификации 

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в 

пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда.  

5.7.5. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за 

выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором.  

Выполнение работниками Учреждения других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ.  

Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников, по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения, 

определяет размеры доплат, надбавок, премий и другие меры материального 

стимулирования работников Учреждения согласно действующим 

нормативно-правовым актам, по согласованию с Учредителем. 

5.8. Учреждение вправе на возмездной основе привлекать специалистов 

для оказания дополнительных услуг в сфере организации и осуществления 

педагогического процесса.  

5.9. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником Учреждения по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, заведующий имеет право 

применить к работнику дисциплинарные взыскания согласно 

законодательству Российской Федерации о труде.  

До применения дисциплинарного взыскания заведующий должен 

затребовать от работника письменное объяснение.  

Непредставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания.  

Приказ заведующего о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.   

5.10. Помимо оснований прекращения трудового договора по 

инициативе администрации, предусмотренных законодательство Российской 

Федерации о труде, основаниями для увольнения работников Учреждения по 



26 

инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора 

(контракта) являются: 

повторное в течение года грубое нарушение Устава, должностных 

обязанностей; 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться без 

согласия профсоюза. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Режим работы Учреждения. 

6.1.1. Для выполнения муниципального задания Учреждение работает 

по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребенка. 

Режим работы Учреждения с 7.00. до 19.00 с понедельника по пятницу 

включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному 

графику на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) с учётом рекомендаций врача и заключения городской 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Порядок посещения ребёнком Учреждения по индивидуальному 

графику определяется в договоре между Учреждением и родителями 

(законными представителями) каждого ребёнка. 

6.1.2. В Учреждении функционируют группы в режиме полного дня 

(12-часовое пребывание). Группы сокращенного дня (8-10 часового 

пребывания). 

Возможно функционирование групп продленного дня (14-часового 

пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), 

круглосуточного пребывания, также организуются группы выходного и 

праздничного дня по запросам родителей (законных представителей) на 

договорной платной основе. Порядок посещения ребенком таких групп 

определяется в договоре между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

6.2. Комплектование Учреждения. 

6.2.1. Комплектование Учреждения осуществляется в соответствии с 

Порядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп в муниципальных образовательных 

учреждениях города Минусинска, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.   

6.2.2. Управление образования осуществляет управленческие функции 

по комплектованию Учреждения. 
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6.2.3. В Учреждение принимаются дети достигшие возраста двух 

месяцев. При приеме в Учреждение учитывается возраст ребенка на начало 

учебного года. 

6.2.4. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября текущего года 

и заканчивается 31 мая следующего года. 

6.2.5. Регистрация вновь прибывших детей производится в течение 

всего календарного года, с внесением соответствующей записи в «Книгу 

учета движения детей», листы которой пронумерованы и прошиты. «Книга 

учета движения детей» также ведется в электронном виде. 

Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, заведующий Учреждением 

обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в 

«Книге учета движения детей». 

6.2.6. В Учреждении функционируют группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития и для детей с ослабленным зрением и детей с амблиопией и 

косоглазием. 

Процесс комплектования общеразвивающих групп и групп 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития в Учреждении осуществляется в период с 1 августа до 1 октября 

ежегодно, групп компенсирующей направленности для детей с ослабленным 

зрением и детей с амблиопией и косоглазием - в течение года, по мере 

освобождения мест. 

6.2.7. Управление образования к началу комплектования Учреждения 

предоставляет заведующему Учреждением списки будущих воспитанников.  

Списки детей нуждающихся в устройстве в группы компенсирующей 

направленности для детей с ослабленным зрением и детей с амблиопией и 

косоглазием формируются согласно очереди закрепленным за Учреждением 

детским врачом-офтальмологом и передаются им в управление образования. 

6.2.8. В период комплектования управление образования выдает 

направление в Учреждение. Направление в Учреждение действительно в 

течение двух недель со дня его выдачи. 

6.2.9. Комплектование групп производится в соответствии с возрастом 

детей и предельной наполняемостью групп, установленной действующими 

СанПиН. 

При комплектовании групп компенсирующей направленности, 

дополнительно, учитываются заключения городской психоло-медико-

педагогической комиссии. 

В течение учебного года при наличии свободных мест проводится 

доукомплектование Учреждения. 

6.2.10. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

предоставлении места в Учреждение в случае отсутствия свободных мест в 

Учреждении; 

6.2.11. Заведующий Учреждением издает приказ о зачислении ребенка 

в течение трех дней с момента подачи родителей (законным представителем) 

заявления. 
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К заявлению прилагаются: 

направление в Учреждение; 

медицинское заключение (выписка из истории развития ребенка, 

перфокарта); 

копия выписки из протокола городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет: 

документ, удостоверяющий личность; 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка. 

После подачи заявления между Учреждением и родителями 

(законными представителями) заключается договор о сотрудничестве и 

взаимодействии, включающий в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 

ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

ребенка, а другой передается родителям (законным представителям). 

6.2.12. По состоянию на первое сентября каждого года заведующий 

Учреждением издает приказ о комплектовании групп на новый учебный год с 

учетом возраста детей. 

6.2.13. При приёме детей Учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, образовательной программой 

дошкольного образования, реализуемой в Учреждении, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

6.2.14. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем 

исходя из их предельной наполняемости. 

6.2.15. Отчисление ребенка из Учреждения осуществляется: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

досрочно. 

Основаниями для досрочного прекращения образовательных 

отношений являются:  

инициатива родителей (законных представителей) воспитанников, в 

т.ч. в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

обстоятельства, не зависящие от воли воспитанников или родителей 

(законных представителей) ребенка и Учреждения, в т.ч. в случае 

ликвидации Учреждения. 

Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом 

заведующего с соответствующей отметкой в журнале регистрации. 

6.2.16. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни 

ребенка, прохождения им санаторно-курортного лечения, отпуска родителей 
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(законных представителей), карантина в Учреждении, временного перевода 

ребенка в группы компенсирующей направленности других дошкольных 

образовательных учреждений. 

6.2.17. Учреждение ежемесячно представляет в управление 

образования отчет по списочному составу детей в срок до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным. Сведения о наличии в Учреждении вакантных мест 

для детей выставляются на сайт Учреждения. 

6.3. Организация питания детей осуществляется Учреждением в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Учреждение 

обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с возрастом и 

временем пребывания в Учреждении по нормам, установленным 

действующим законодательством. 

В Учреждении устанавливается трёхразовое питание детей. 

При индивидуальном графике посещения Учреждения организуется 

дополнительное питание в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Ответственность за качество питания (разнообразие), витаминизацию 

блюд, закладку продуктов питания, кулинарную обработку, выход блюд, 

вкусовые качества пищи, санитарное состояние пищеблока, правильность 

хранения, соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на 

заведующего Учреждением и, закрепленный за Учреждением по договору с 

учреждениями, имеющими право на медицинскую деятельность, 

медицинский персонал. 

6.4. Медицинский персонал, закрепленный за Учреждением по 

договору наряду с администрацией, несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечения качества питания. Учреждение обязано предоставить 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников, осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников Учреждения. 

6.5. Учреждение обеспечивает сбалансированный режим дня и 

рациональную организацию всех видов детской деятельности. 

 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

города Минусинска и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления.  

7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. Право оперативного управления на 

муниципальное имущество у Учреждения возникает с момента фактической 

передачи этого имущества, если иное не установлено законом, иными 

правовыми актами или решением Учредителя.  

Порядок использования муниципального имущества, закрепленного за  
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Учреждением на праве оперативного управления, определяется заключенным 

договором между собственником и Учреждением.  

Имущество, закреплённое за Учреждением, может быть изъято  из 

оперативного управления в случаях: 

не использования, либо использования имущества не по назначению 

либо наличия излишнего имущества; 

принятия Учредителем решения о ликвидации Учреждения. 

7.3. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Собственником или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

7.4. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 

решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 

выделении средств на его приобретение. 

7.5. Учреждение вправе вносить недвижимое имущество, закрепленное 

за ним Учредителем или приобретенное за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение этого имущества, и особо ценное движимое 

имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя. 

7.6. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 

имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, 

исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем  

Уставе. 

7.7. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

осуществлять деятельность в соответствии с Уставом; 

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления имущества строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за 

Учреждением имущества (это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе его 

эксплуатации); 

осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного 

имущества в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления г. Минусинска; 

производить списание муниципального имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, в установленном порядке; 
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предоставлять Учредителю сведения о муниципальном имуществе, 

закрепленном за Учреждением на праве оперативного управления в сроки и 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Минусинска; 

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, может быть изъято как полностью, так и частично, 

исключительно в следующих случаях: 

при наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по 

назначению имущества; 

при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации 

Учреждения. 

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и  арендодателя 

имущества. 

Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может 

отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий. 

7.8. Муниципальное задание для Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, 

отнесенными Уставом Учреждения к основной деятельности. Учреждение 

осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

7.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом 

мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений, перечень 

которых определяется Учредителем.  

7.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из городского бюджета и иных не 

запрещенных федеральными законами источников. 

7.11. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

7.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
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ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.13. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

субсидии из местного бюджета; 

средства от оказания платных услуг и иной приносящей доходы 

деятельности; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

7.14. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях». 

7.15. Собственник имущества Учреждения не имеет права на 

получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и 

использования закрепленного за ним имущества. 

7.16. Развитие материально-технической базы Учреждения 

осуществляется самим Учреждением. 

7.17. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 

финансовыми средствами, определяет виды и размеры надбавок, доплат и 

других выплат стимулирующего характера в соответствии с положением об 

оплате труда работников Учреждения в пределах средств, направляемых на 

оплату труда, а также структуру управления деятельностью Учреждения, 

штатное расписание, распределение должностных обязанностей. 

7.18. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

7.19. Учреждение ведёт бухгалтерский учет, представляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

7.20. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и 

утверждаемым в порядке, определенном постановлением Администрации 

города Минусинска. 

7.21. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 

Учредителю, в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 

органы и лицам в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

7.22. Учреждение имеет право привлекать для осуществления своей 

уставной деятельности дополнительные источники финансовых и 

материальных средств за счет предоставления платных образовательных 
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услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных. 

7.23. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению Учредителем, за исключением случаев, 

если совершение таких сделок допускается законодательством РФ. 

7.24. При ликвидации образовательной организации её имущество 

после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1 Предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в 

Устав Учреждения рассматриваются наблюдательным советом. 

8.2. Изменения и дополнения к Уставу его новая редакция 

разрабатываются органами самоуправления Учреждения, уполномоченными 

настоящим Уставом, принимаются общим собранием трудового коллектива 

Учреждения, утверждаются Учредителем, регистрируются в установленном 

законодательством порядке. 

 

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ 

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема, режим занятий, формы, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

9.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

9.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает заведующий Учреждением. 

Проект локального нормативного акта до его утверждения заведующим 

Учреждением: 
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в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительный орган работников – 

общее собрание работников Учреждения для учета его мнения; 

направляется в cовет родителей (законных представителей) 

воспитанников в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

направляется для принятия коллегиальными органами управления в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

9.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом 

заведующего Учреждением и вступают в силу с даты, указанной в приказе.  

9.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

детей или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

9.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

10.1. Учреждение имеет право определять состав, объём и порядок 

защиты сведений конфиденциального характера, персональных данных 

обучающихся, работников Учреждения, требовать от своих сотрудников 

обеспечения сохранности и защиты этих сведений от внешних и внутренних  

угроз. 

10.2. Учреждение обязано обеспечить сохранность конфиденциальной 

информации. В этих целях администрация Учреждения имеет право: 

назначать ответственного за обеспечение информационной 

безопасности; 

издавать нормативные и распорядительные документы, определяющие 

порядок выделения сведений конфиденциального характера и механизмы их 

защиты; 

включать требования по обеспечению информационной безопасности в 

коллективный договор; 

включать требования по защите информации в договоры по всем видам 

деятельности; 

разрабатывать перечень сведений конфиденциального характера. 

10.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации:  

сведения:  

о дате создания Учреждения;  

о структуре Учреждения;  

о реализуемых основных и дополнительных образовательных 
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программах с указанием численности лиц, воспитанников за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения;  

об образовательных стандартах;  

о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации;  

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям);  

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года;  

копии:  

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями);  

утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного 

учреждения;  

отчета о результатах самообследования;  

документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования; 

документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг; 

другие сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 

Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации об 

Учреждении, в том числе содержание и форма ее представления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу редакция 

Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида», 

зарегистрированная в Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Красноярскому краю от 16.01.2012 № 2122455000248. 

 

 

Устав принят: 

общим собранием трудового коллектива 

Протокол № 2 от «19»  ноября  2015         
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