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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Негосударственное (частное) дошкольное образовательное учреждение -  
детский сад № 151 «Академия Детства» именуемое в дальнейшем Учреждение, 
создано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3«0б 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях»создано и является образовательной 
организацией, осуществляющей в качестве основной цели деятельности 
образовательную деятельность но образовательным программам дошкольного 
образования, а также присмотр и уход за детьми.
1.2. Официальное наименование учреждения:
полное - Негосударственное (частное) дошкольное образовательное учреждение -  
детский сад № 151 «Академия Детства»
сокращенное - НДОУ -  детский сад № 151 «Академия Детства». Сокращённое 
наименование может использоваться на печати, в официальных документах и 
символике Учреждения, а также в других случаях.
1.3. Место нахождение (юридический и фактический адрес) Учреждения:
620057, г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, 50а
1.4. Учредителем и собственником Учреждения выступает Общество с 

ограниченной ответственностью «РИОС».
1.5. Статус Учреждения:
Организационно -  правовая форма -  частное учреждение.
Тип -  дошкольная образовательная организация.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданное для 
выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет имущество, счёт в 
кредитной организации, печать, штампы и бланки со своим наименованием, и 
вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово - 
хозяйственной деятельности, предусмотренной его Уставом, возникают с момента 
государственной регистрации.
1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом и 
принятыми в соответствии с ними локальными нормативными правовыми актами.
1.10. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 
предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи 
ему лицензии.
1.11. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность, которая подлежит лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.
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Учреждение вправе ввести в штатное расписание медицинского работника.
1.12. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за:

S  выполнение целей, определенных настоящим Уставом;
S  реализацию в полном объеме образовательной программы, а также 

присмотра и ухода за детьми;
S  качество реализуемых образовательных программ;
^  соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

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

S  жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время 
образовательного процесса.

S  иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность любых 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций, а также не допускается пропаганда в 
любых проявлениях и реклама любых политических воззрений.
1.14. Отношения Учреждения и родителей (законных представителей) 
воспитанников регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом, договором об 
оказании дошкольных образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу 
(содержанию) ребенка в Учреждении.
1.15. Организация питания воспитанников осуществляется Учреждением 
самостоятельно, в соответствии с законодательством. В Учреждении 
предусмотрены соответствующие помещения для питания детей, а также для 
хранения и приготовления пищи. Режим работы пищеблока, график питания 
воспитанников, меню утверждаются Заведующим Учреждения.

Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии 
с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по утвержденным нормам 

Контроль за качеством питания (разнообразия), витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, 
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается 
на бракеражную комиссию Учреждения.

В Учреждении создаются условия для организации питания работников 
Учреждения.
1.16. Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным или на 
основании договора с учреждениями здравоохранения медицинским персоналом, 
который наряду с директором несет ответственность за здоровье и физическое
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развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания.

При оказании первичной медико-санитарной помощи воспитанникам на 
основании договора с учреждением здравоохранения Учреждение предоставляет 
безвозмездно помещение, соответствующее условиям и требованиям для работы 
медицинского персонала

Учреждение создаёт условия для охраны здоровья воспитанников, в том 
числе обеспечивает:

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, воспитание в сфере охраны здоровья;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Учреждение создано в целях удовлетворения потребности населения, 
образовательных потребностей и интересов развития личности, создания условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социально
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства путем 
реализации образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.
2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, поЛа, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей;
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2.3. Вид реализуемой Учреждением программы: Основная общеобразовательная 
программа -  образовательная программа дошкольного образования, составленная 
на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильевой.
2.4. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и 
утверждается Учреждением в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования.
2.5. Уровень общего образования -  дошкольное образование.
2.6. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации 
воспитанников.
2.7 Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
2.7.1. информации:

- о дате создания Учреждения, об учредителе Учреждения, о месте 
нахождения Учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

- о структуре и об органах управления Учреждением;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

- о численности воспитанников по реализуемым образовательным 
программам по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

- о языках образования;
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- о федеральных государственных образовательных стандартах, об 
образовательных стандартах (при их наличии);

о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях 
филиалов Учреждения (при их наличии);

о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы;

- о количестве вакантных мест для приема;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц;

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;
2.7.2. копий:

- устава Учреждения;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 

приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности;
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Закон об образовании», правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора;

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Указанная информация подлежит размещению на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со 
дня внесения соответствующих изменений.

Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, в 
том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет.
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3.2. Обучение и воспитание детей в Учреждении ведутся на русском языке.
3.3. Продолжительность обучения по основной образовательной программе 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 
составляет 5 лет.
3.4. Образовательная деятельность по основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах 
общеразвивающей направленности.
3.5. В Учреждении могут быть организованы также:

1) группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 
оздоровление воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет;
2) группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 
группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать 

возможность организации в ней режима дня, соответствующего анатомо
физиологическим особенностям каждой возрастной группы
3.6. В Учреждении установлен режим работы по пятидневной рабочей неделе 

Группы в Учреждении функционируют в режиме полного дня (12-часового
пребывания) с 07 часов 30 минут до 19 часов 30 минут.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию и организуется в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций.
3.7. Учреждение размещается в отдельно стоящем здании.
3.8. В Учреждении функционируют 3 группы общеразвивающей 
направленности.

Предельная наполняемость детей в группе составляет от 2 до 3 лет - 15
детей; от 3 до 7 лет - 20 детей.
3.9. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.
3.10. Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4 - 4.5 часов. 
Прогулку организуют 2 раза в день с учетом погодных условий. Во время 
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещение Детского 
сада.
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3.11. Учебная нагрузка и режим занятий воспитанников определяется в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями -  СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Для детей в возрасте от 2 лет до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю 
продолжительностью не более 10-15 минут. Допускается проведение одного 
занятия в первую, второго -  во вторую половину дня. Для детей от 3 до 4 лет - 11 
занятий в неделю, от 4 до 5 лет - 12 занятий в неделю, от 5 до 6 лет - 15 занятий, 
от 6 до 7 лет - 17 занятий включая занятия по дополнительному образованию.

Максимально допустимое количество занятий в первую половину дня в 
младшей и средней группе не превышает двух занятий, в старшей и 
подготовительной -  трех занятий.

Продолжительность занятий в группах от 3 до 4 лет - не более 15 минут; от 4 - 
до 5 лет не более 20 минут; от 5 до 6 лет не более 25 минут; от 6 до 7 лет не более 
30 минут. В середине занятий проводится физминутка. Перерывы между 
занятиями не менее 10 минут.

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 
детей рекомендуется сочетать указанные занятия с физкультурными, 
музыкальными занятиями.
3.12. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 
медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 
здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 
интоксикации) ребенку проводится термометрия.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 
дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 
течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 
помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в 
лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.
3.13. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 
образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными.

4.1. Порядок приема детей в Учреждение:
4.1.1. Комплектование детьми производится директором.
При приеме в Учреждение родители (законные представители) представляют 
следующие документы:

S  заявление родителей (законных представителей);

4. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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^  медицинское заключение установленного образца, в котором указано, что 
ребенок может посещать дошкольное учреждение;

■S копии паспортов обоих родителей;
^  копии свидетельства о рождении ребенка;
S  Справка регистрации по месту проживания ребенка.

4.1.2. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) воспитанников с настоящим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

Порядок приёма регламентируется локальным нормативным правовым 
актом, разрабатываемым Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом.
4.1.3. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения. Изданию распорядительного акта 
предшествует заключение договора об оказании дошкольных образовательных 
услуг, услуг по присмотру и уходу (содержанию) ребенка в Учреждении.

Права и обязанности родителя (законного представителя) обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.
4.1.4. В договоре об оказании услуг должны быть указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы определенных 
уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения).
4.2. Порядок отчисления детей из Учреждения:
4.2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения:

1. В связи с получением дошкольного образования (обучения);
2. Досрочно, по следующим причинам:

S  по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в 
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы дошкольного образования в другую образовательную организацию;

S  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.
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4.2.2. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 
этой организации.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
общающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Учреждением.
4.2.3. Учреждение вправе сохранить место за обучающимся на период его 
отсутствия только при условии полной оплаты услуги по присмотру, уходу и 
образованию обучающегося его родителем (законным представителем).
4.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения воспитанником образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлёкшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей.

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждению принадлежит имущество на праве оперативного управления.
5.2. Учреждение имеет право заключать любые гражданско-правовые договоры в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе договоры 
аренды, безвозмездного пользования.
5.3. Источниками финансирования Учреждения являются:

S  целевые взносы юридических и физических лиц;
S  плата, взимаемая родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, обучение и воспитание ребенка в Учреждении;
S  доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции, при 

осуществлении приносящей доходы деятельности, разрешенной настоящим 
Уставом;

S  иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

5.4. Учреждение самостоятельно отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 
у Учреждения указанных средств субсидиарную ответственность по его 
обязательствам несет Учредитель
5.5. Деятельность Учреждения осуществляется на основании сметы доходов и 
расходов.
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5.6. Учреждение открывает расчетный счет в банковских учреждениях. 
Бухгалтерский учет осуществляется Учреждением самостоятельно либо путем 
заключения договора на бухгалтерское обеспечение и обслуживание.

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.
6.2. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель.
К исключительной компетенции Учредителя относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой 
организации, принципов формирования и использования ее имущества;

2) изменение устава некоммерческой организации;
3) образование органов некоммерческой организации и досрочное 

прекращение их полномочий;
4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некоммерческой организации;
5) принятие решений о создании некоммерческой организацией других 

юридических лиц, об участии некоммерческой организации в других 
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 
некоммерческой организации;

6) принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой 
организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса;

7) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
некоммерческой организации.

6.3. В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления:
1) Общее собрание работников
2) Педагогический совет Учреждения.

Положения об Общем собрании работников и Педагогическом совете 
Учреждения утверждаются Директором.
6.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
интересы, по инициативе родителей (законных представителей) по решению 
Директора может создаваться Родительский комитет Учреждения.
6.5. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер.



6.6. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления. В состав общего собрания работников 
Учреждения входят все работники Учреждения, в том числе работающие по 
совместительству. Общее собрание работников Учреждения возглавляет 
председатель, которым является заведующий Учреждения. Срок полномочий 
председателя и членов определяется сроком действия трудового договора. Общее 
собрание работников Учреждения не выступает от имени Учреждения. 
Председатель общего собрания работников Учреждения имеет право выступать от 
имени Учреждения на основании выданной доверенности.

Общее собрание работников Учреждения созывается председателем по мере 
необходимости, но не реже 2 раз в календарный год.

Решения общего собрания работников Учреждения правомочны, если на 
нем присутствовало не менее 2/3 членов и за него проголосовало более половины 
присутствующих (50 % + 1 голос).

Решения общего собрания работников Учреждения могут быть оформлены 
приказом директора Учреждения.

Компетенция общего собрания работников Учреждения:
1) обсуждает локальные нормативные акты Учреждения;
2) согласует результаты отчета о проведении самообследования (о 

доступности и открытости информации о деятельности организации);
3) подготавливает предложения директору Учреждения об управлении 

Учреждением, организации образовательно-воспитательного процесса, режима 
дня;

4) рассматривает иные вопросы, внесённые директором Учреждения и (или) 
председателем общего собрания работников Учреждения, за исключением 
вопросов относящихся к исключительной компетенции высшего органа 
Управления;
6.7. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, осуществляющим руководство 
образовательным процессом.

В состав педагогического совета Учреждения входят заведующий, 
воспитатели и иные педагогические работники (включая совместителей и 
работающих по срочному трудовому договору). Председателем педагогического 
совета является Заведующий Учреждения.

Компетенция педагогического совета Учреждения:
1) вносит Заведующему предложения по организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса;
2) разрабатывает и согласует образовательные программы, методические 

материалы и иные компоненты дошкольного образования Учреждения, 
дополнительные общеразвивающие программы;
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3) рассматривает и принимает методические направления работы с детьми в 
различных группах, а также все другие вопросы содержания, методов и форм 
воспитательно-образовательного процесса;

4) принимает участие и согласует локальные нормативные акты 
Учреждения;

5) решает другие вопросы, не отнесенные к компетенции иных органов 
управления.

6) Согласует годовой план работы
Работает по плану, который является частью годового плана работы 

Учреждения
Педагогический совет собирается по мере необходимости по решению 

председателя педагогического совета, но не реже 1 раза в квартал.
Заседания педагогического повета Учреждения правомочны, если на них 

присутствует более половины его состава. Решение педагогического совета 
Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих. В случае необходимости решения педагогического совета 
оформляются приказом директора Учреждения.

Срок полномочий педагогического совета Учреждения определяется сроком 
действия трудового договора педагогического работника. Педагогический совет 
не выступает от имени Учреждения.
6.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор. 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

К компетенции директора Учреждения относится решение всех вопросов, 
которые не составляют исключительную компетенцию других органов 
управления Учреждением, определённую законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом. Срок полномочий директора составляет 5 лет.
6.9. Компетенции директора Учреждения:
6.9.1. Без доверенности действует от имени Учреждения, представляет 
Учреждение во всех органах представительной и исполнительной власти, 
организациях, предприятиях, учреждениях любой организационно -  правовой 
формы;
6.9.2. Осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, организует 
планирование его деятельности; устанавливает и утверждает структуру 
управления деятельностью Учреждения;
6.9.3. Является распорядителем денежных средств, обеспечивает их рациональное 
использование в соответствии с утвержденным финансовым планом деятельности 
Учреждения;
6.9.4. Утверждает финансовый план некоммерческой организации;
6.9.5. Осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 
должностных обязанностей, заключает трудовые договоры с работниками 
Учреждения, несет ответственность за уровень квалификации работников;
6.9.6. Устанавливает и утверждает штатное расписание и заработную плату
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работников, в зависимости от их квалификации, сложности, 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);
6.9.7. Заключает от имени Учреждения договоры с юридическими и физическими 
лицами, в пределах компетенции Учреждения и финансовых средств, выдает 
доверенности;
6.9.8. Открывает расчётные счета;
6.9.9. Издает распоряжения;
6.9.10. Обеспечивает разработку и утверждает программу развития Учреждения, 
локальные нормативные акты Учреждения и иные распорядительные документы;
6.9.11. Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм и правил по охране жизни и здоровья воспитанников и работников 
Учреждения;
6.9.12. Обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы 
Учреждения.

Иные права, обязанности и компетенции директора Учреждения 
предусмотрены в законодательстве Российской Федерации, локальных 
нормативных актах Учреждения.
6.10. Заведующий Учреждения назначается на должность Учредителем 
Учреждения и действует на основании трудового договора.
6.11. Компетенции Заведующего:
6.11.1. Осуществляет контроль за выполнением основной образовательной 
программы.
6.11.2. Утверждает режим и календарные графики работы, годовой план 
Учреждения, расписания занятий воспитанников;
6.11.3. Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных 
требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья детей, 
соблюдение правил техники безопасности.
6.11.4. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров;
6.11.5. Определяет расстановку педагогических кадров и вспомогательного 
персонала и распределяет их нагрузку.
6.11.6. Зачисляет, переводит и отчисляет воспитанников в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом.
6.1 1.7. Издает приказы;
6.11.8. Рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) 
воспитанников на действия (бездействия) педагогического и административного 
персонала Учреждения;
6.11.9. Решает иные вопросы, которые не отнесены к компетенции Учредителя, 
Директора, Общего собрания работников и Педагогического совета Учреждения.
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7. КОМПЛЕКТОВАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Взаимоотношения между Учреждением и трудовым коллективом строятся в 
соответствии с действующим трудовым и гражданским законодательством. 
Комплектование штата сотрудников осуществляется на основе трудовых 
договоров, заключаемых на неопределенный срок и срочных (в соответствии с 
трудовым законодательством), и (или) гражданско-правовых договоров.
7.1. Для работников Учреждения работодателем является директор. На 
педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтвержденную документами об образовании.
7.2. К педагогической деятельности не допускаются лица:

S  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 области здравоохранения.

7.3. Комплектование штата работников Учреждения производится на основе 
трудовых договоров. Условия трудового договора не могут противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации.
7.4. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается в трудовом 
договоре и выплачивается 2 раза в месяц за выполнение им функциональных 
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение 
работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по 
дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
7.5. При приеме на работу директор Учреждения проводит принимаемому на 
работу работнику (под роспись) вводный инструктаж по всем локальным 
нормативным актами.
7.6. При приеме на работу работники проходят обязательные медицинские 
осмотры.
7.7. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
Директора, предусмотренных трудовым законодательством Российской 
Федерации, основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения 
по инициативе Директора являются:

повторное в течение гсда грубое нарушение Устава Учреждения;
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S  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника;

S  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

Под грубым нарушением педагогическим работником Устава Учреждения 
понимается несоблюдение педагогом прав и свобод воспитанников, их родителей 
• законных представителей), несоблюдение санитарно-гигиенических норм, 
инструкций по технике безопасности и охране труда, невыполнение указаний и 
распоряжений Директора Учреждения, невыполнение должностных инструкций, 
неисполнение иных должностных обязанностей, повлекших причинение вреда 
жизни и здоровью воспитанника.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

8.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, 
родители (законные представители), педагогические работники Учреждения.
8.2. Отношения детей и персонала Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 
развития в соответствии с индивидуальными особенностями. Права ребенка 
охраняются международным законодательством в области защиты прав ребенка и 
действующим российским законодательством.

Ребенку гарантируется:
^  уважение его человеческого достоинства;
S  защита от всех форм физического и психического насилия;
S  развитие его творческих способностей;
S  охрана жизни, здоровья;
S  предоставление дошкольного образования;
^  удовлетворение потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития;
S  организация полноценного развития.

8.3. Родители (законные представители) обязаны:
S  выполнять Устав Учреждения;

соблюдать условия договора между Учреждением и родителями 
(законными представителями), в том числе своевременно вносить 
установленную плату за содержание, обучение и воспитание ребенка в 
Учреждении;

^  извещать Учреждение о причине отсутствия ребенка в течение первого дня 
отсутствия в случае болезни ребенка или его родителей (законных 
представителей);
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S  извещать в письменной форме Учреждение о предстоящем отсутствии 
ребенка в Учреждении за 2 дня до его предполагаемого отсутствия по 
причинам, не связанным с болезнью ребенка или его родителей (законных 
представителей);

^  предупреждать Учреждение за 1 день до дня выхода ребенка после его 
отсутствия в Учреждении;

S  ежедневно вовремя лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не 
передавать ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста, лицам в 
нетрезвом состоянии;

S  видеть в ребенке человека и уважать его, воспитывать в детях высокие 
нравственные идеалы и качества;

S  своим поведением в жизни показывать достойный пример;
•S осуществлять помощь и контроль в организации рабочего дня в жизни 

ребенка;
^  обеспечивать нормальные условия для занятия ребенка дома;
^  вежливо относиться к педагогам и другим детям;
^  обеспечивать ребенка необходимыми принадлежностями для занятий в 

Учреждении;
приходить в Учреждение по просьбе педагогов или администрации 
Учреждения в обоюдоудобное время;

S  заботиться о здоровье ребенка, сообщать в Учреждение о его 
инфекционных заболеваниях;

^  при отсутствии ребенка в Учреждении более двух дней представлять 
справку от врача;

S  нести ответственность за воспитание детей.
8.4. Родители (законные представители) имеют право:

S  знакомиться с программами, по которым обучаются их дети;
^  на полную информацию, касающуюся своего ребенка;
S  вносить предложения во благо улучшения работы с детьми;
^  заслушивать отчеты Директора и педагогов о работе с детьми;
^  досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями);
^  быть ознакомленными с информационными документами.

8.5. Педагогические работники обязаны:
•S проводить занятия с детьми на высоком профессиональном уровне;
S  строго соблюдать трудовую дисциплину;

четко планировать свою образовательную деятельность, информировать 
администрацию об особенности планирования учебного процесса; 
уважительно относиться к своим коллегам, администрации Учреждения, 
воспитанникам и родителям;
нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время 
нахождения в Учреждении;
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^  не применять к детям меры физического и психического насилия;
S  учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимы для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

S  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры;

S  проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение, 
проверку знаний и навыков в области охраны труда, пожарной 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций

S  нести материальную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за причиненный Учреждению ущерб;

•S соблюдать правила санитарно-гигиенического режима в Учреждении;
S  соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, условия 

трудового договора, должностные инструкции;
8.6. Педагогические работники Учреждения имеют право на:

S  участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом 
Учреждения;

S  защиту профессиональной чести и достоинства;
S  уважение и вежливое отношение со стороны воспитанников, родителей, 

работников Учреждения;
S  повышать квалификацию; с этой целью администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в высших 
профессиональных образовательных учреждениях, а также в учреждениях 
системы переподготовки и повышения квалификации;

S  дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

S  на удлиненный оплачиваемый отпуск; на получение досрочной пенсии в 
связи с педагогической деятельностью; социальные гарантии и льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации;

S  на дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 
Учредителем.

8.7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждению воспитанников к 
принятию политических, религиозных или иных убеждений , либо отказу от них, 
для разжигания национальной, расовой, социальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной, языковой принадлежности, в том числе путем сообщения 
воспитанникам недостоверных сведений об исторических, национальных,



религиозных, культурных традициях народов, а также для побуждения 
воспитанников к действиям, противоречащим Конституции РФ.
S.S. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
Ъ чреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения 
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменной и устной форме.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или, при необходимости, 
защиты интересов воспитанников.
S.10. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 
отношений НДОУ по вопросам реализации права на образование, в т. ч. В случае 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применении 
локальных нормативных актов создается комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

Комиссия является первичным органом по рассмотрению конфликтных 
ситуаций в Учреждении.

9. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных 
нормативных актов:

S  распоряжениями Директора;
•S приказами Заведующего;
S  должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и 

технике безопасности;
S  правилами внутреннего трудового распорядка;
S  положением о логопедическом пункте;
S  положением о медицинском пункте;
S  иными положениями, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.2. Локальные нормативные акты утверждаются Директором Учреждения.
9.3. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 
педагогических работников Учреждения при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права, предусматривается согласование локальных 
нормативных актов с компетентными органами управление Учреждением.
9.4. Если предусмотрено согласование локальных нормативных актов с каким- 
либо органом управления, то сначала осуществляется согласование, а потом его 
утверждение.
9.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положения 
воспитанников и работников Учреждения по сравнению с установленным
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законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо принятые 
с нарушением установленного порядка не применяются и подлежат отмене.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ
Изменения (дополнения) к Уставу, новая редакция Устава принимаются и 

утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном 
законодательством порядке.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации
или ликвидации.

. 2. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. 
0.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования.
10.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации (организаций).
10.5. При реорганизации Учреждения его лицензия и свидетельство о 
государственной аккредитации утрачивают силу.
10.6. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
10.Г  Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации 
Учреждения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях».
10.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемого Учреждения, выступает в суде.

Ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и порядке, 
установленных законодательством РФ.
10.10. Ликвидация Учреждения может осуществляться:

S  по решению Учредителя;
^  по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей уставным целям Учреждения.
10.11. После удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения 
направляется на цели развития образования.
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