
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО                

г. Североморск «Детский сад № 50», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано        

на   основании   Постановления   администрации   муниципального   образования   ЗАТО  

г. Североморск от 12.07.2011 г. № 539. 

 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма – учреждение.                      

Тип учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

1.3. Полное наименование Учреждения:  

 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное  образовательное учреждение 
ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 50» 

 
1.4. Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50. 

 

1.5. Место нахождения Учреждения (юридический адрес, он же фактический)   

         

184606, Россия, Мурманская область, 

г. Североморск,  ул. Чабаненко, д. 7а. 

 

1.6. Учредитель Учреждения – муниципальное образование ЗАТО г. Североморск в лице 

администрации ЗАТО г. Североморск. Функции и полномочия учредителя исполняет 

структурное подразделение администрации ЗАТО г. Североморск со статусом 

юридического лица – Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск                

(далее Учредитель).  

 Место нахождения Учредителя: 184606, Российская Федерация, Мурманская область, 

город Североморск, улица Ломоносова, дом 4. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование ЗАТО 

г. Североморск. 

       Права собственника муниципального имущества от имени муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск осуществляет Комитет имущественных отношений 

администрации ЗАТО г. Североморск. 

 
1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», иными нормативно-правовыми актами федерального, 
регионального и муниципального уровней, настоящим Уставом и локальными актами 
Учреждения. 
 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,  

самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе федерального 

казначейства, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

 

1.9. Учреждение приобретает имущественные и неимущественные права, несет 

обязанность, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.       

 

1.10.  Учреждение от своего имени вправе заключать договоры, выступать заказчиком и 

осуществлять закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров.  
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1.11.  Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 
1.12. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право 

устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями. 

Взаимодействие осуществляется на основании договоров. 

 

1.13. В Учреждении не допускаются создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений). Образование в Учреждении носит 

светский характер. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
  

2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление услуг по 

общедоступному бесплатному дошкольному образованию. 

 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

– осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования; 

– присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

 

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:  

– реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 

– осуществление присмотра и ухода за детьми. 

 

2.4. Учреждение имеет право осуществлять иные (дополнительные) виды деятельности: 

− деятельность в области здравоохранения (в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности); 

− образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

следующих направленностей: социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, 

художественно-эстетическая, естественно-научная, научно-техническая, туристско-

краеведческая, эколого-биологическая. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам может осуществляться как бесплатно, так и на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных между 

Учреждением и родителями (законными представителями). 

 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, вести 

консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере культуры, 

организации досуга и развлечений, охраны здоровья граждан, осуществлять 

организацию отдыха воспитанников, если это служит достижению целей, ради которых 

оно создано. 
  

2.6. Порядок предоставления платных  образовательных услуг определяется 

Федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и  

закрепляется локальным нормативным актом Учреждения. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета. 

Доход    от    оказания    платных    дополнительных образовательных    услуг    

используется    Учреждением    в соответствии с уставными целями. 
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 2.7.  Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, которое устанавливает для 

Учреждения Учредитель.  

  
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности, защиты прав и интересов воспитанников, светского 

характера образования.  

 

3.2. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

3.3. Учреждение вправе в установленном законодательством Российской Федерацией 

порядке создавать структурные подразделения, предварительно согласовав с 

Учредителем. Создаваемые структурные подразделения не являются юридическими 

лицами, наделяются имуществом и действуют на основании утвержденного Учреждением 

Положения. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность от имени 

Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

 

 3.4. Учреждение может иметь в  своей структуре следующие структурные подразделения: 

• Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР), для осуществления психолого-

педагогических мероприятий на основе современных методов организации игровой 

деятельности, направленных на всестороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 3 

лет, не посещающих дошкольное учреждение; 

• Консультационный центр, для оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и  консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, другим категориям родителей (законных представителей); 

• Логопедический пункт, для оказания практической помощи воспитанникам 

Учреждения, имеющим речевые нарушения.  

 Посещение детьми и родителями ЦИПР, консультационного пункта, 

логопедического пункта осуществляется на бесплатной основе.  

Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений осуществляется 

в соответствии с законами Мурманской области о финансовом обеспечении 

образовательной деятельности в дошкольных организациях Мурманской области. 

 

3.5.  Учреждение осуществляет бухгалтерский учет, предоставление бухгалтерской 

отчетности в установленном порядке, представляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики, налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивает сохранность 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других). 

 

3.6.  Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. Учреждение обеспечивает наличие 

необходимой информации и документов на официальном сайте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Учреждение обеспечивает открытость и 

доступность информации. 



 4

 

3.7.  Учреждение самостоятельно осуществляет комплектование штата работников, 

подбор и расстановку кадров согласно штатному расписанию, несет ответственность за 

уровень квалификации работников, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации в области трудового права. 

 

3.8. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными обязанностями и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

  

3.9. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Мурманской области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления устанавливает систему оплаты труда работников, в том числе размеры 

окладов, повышающих коэффициентов, порядок установления и размеры 

компенсирующих и стимулирующих выплат. Условия оплаты труда руководителя 

Учреждения устанавливает Учредитель. 

  

3.10.  Учреждение принимает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения, в том числе содержащие нормы трудового права, а также по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

Порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения, определяется настоящим Уставом. 

 

3.11.   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, а также за жизнь и здоровье воспитанников, 

работников Учреждения во время образовательного процесса. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1.   Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев до прекращения образовательных отношений. 

 

4.2.   Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке. 

4.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

 

4.4. Содержание дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности определяется образовательной программой дошкольного образования.  

  Содержание образования в группах компенсирующей направленности определяется 

адаптированной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений в развитии и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
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 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

4.5.  Учреждение самостоятельно в определении содержания образования, выборе  

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

образовательным программам. 

 

4.6. Требования к режиму дня и организации образовательного  процесса                              

в Учреждении устанавливаются действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Максимальный объем нагрузки на детей соответствует 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

4.7.  Освоение  образовательной  программы  дошкольного  образования  не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

4.8. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

4.9.   Учреждение может использовать сетевую форму реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется на основании договора между Учреждением и 

указанными организациями. 

 

4.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в Учреждении осуществляется в группах.   

 Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленности. 

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, 

максимально соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой 

возрастной группы. 

 

4.11. Учреждение имеет право проводить реабилитацию детей-инвалидов при            

наличии в нем соответствующих условий, указанных в программе реабилитации инвалида, 

выданной Главным бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой. 

 

4.12. Постановка на учет и зачисление в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение, реализующее основную программу дошкольного образования, осуществляется 

в соответствии с муниципальным административным регламентом. 
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5.  МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 

5.1.  Медицинское обслуживание. 

 

5.1.1. Медицинское обслуживание воспитанников  осуществляется медицинским 

персоналом детского сада, который, наряду с администрацией несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания, проведение профилактических мероприятий. 

 

5.1.2.  Организация медицинской деятельности осуществляется Учреждением, на 

основании лицензии на право осуществления медицинской деятельности.  

 

5.2.  Организация питания. 

 

5.2.1. Учреждение обеспечивает детей сбалансированным питанием в соответствии с 

нормативными документами. Питание воспитанников  осуществляется в соответствии с 

примерным 10-дневным меню.   

 

5.2.2. Учреждение, на основании личного заявления работника и приказа заведующего 

детским садом, может организовать питание персонала, так как их работа носит 

непрерывный характер и связана с необходимостью постоянного пребывания с детьми. 

 
6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

  
6.1.  КОМПЕТЕНЦИИ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

6.1.1. Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Учредителю. 

 

6.1.2. К компетенции Учредителя относится: 

 

• назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения, в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством, законодательством Мурманской 

области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

• организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

• создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей; 

• осуществление комплектования Учреждения; 

• утверждение Устава Учреждения, а так же  изменений и дополнений к нему; 

• согласование Программы развития Учреждения; 

• формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения 

основными видами деятельности; 

• осуществление контроля за финансово-хозяйственной, образовательной 

деятельностью Учреждения; 

• предоставление субсидии Учреждению  из бюджета муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

муниципальным заданием, а также на иные цели; 

• утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
• установление порядка определения платы для Учреждения  за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
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действующим законодательством, в пределах установленного муниципального 

задания; 

• обеспечение содержания зданий и  сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающей к нему территории, развития его материальной базы; 

• принятие решения о переименовании, ликвидации и (или) реорганизации 

Учреждения; 

• осуществление иных функции и полномочий Учредителя, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

6.2. ЗАВЕДУЮЩИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.2.1. Учреждение возглавляет заведующий детским садом, назначаемый на должность 

Учредителем по согласованию с Советом депутатов ЗАТО г.Североморск. 

 

6.2.2. Заведующий Учреждения действует по принципу единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

 

6.2.3. К компетенции заведующего относится: 

 

• осуществление руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования  ЗАТО г.Североморск к 

компетенции Учредителя Учреждения; 

• определение стратегии, целей и задач  развития Учреждения, программное 

планирование его работы, участия Учреждения в различных программах и проектах;  

• заключение гражданско-правовых и трудовых договоров от имени Учреждения, 

утверждение должностных инструкций работников Учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка; 

• обеспечение прав участников образовательных отношений; 

• действие без доверенности от имени Учреждения, в том числе представление его 

интересов и совершение сделки от его имени, утверждение штатного расписания 

Учреждения, плана его финансово-хозяйственной деятельности, его годовой 

бухгалтерской отчетности; 

• создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования и реализации 

инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения 

и повышение качества образования. Поддержание благоприятного морально-

психологического климата в коллективе; 

• создание условий для непрерывного повышения квалификации работников; 

• обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями) воспитанников, 

гражданами; 

• подписание локальных актов Учреждения, выдача доверенностей на право 

представительства от имени Учреждения, издание приказов, поручений и указаний, 

обязательных для исполнения работниками Учреждения; 

• распоряжение имуществом Учреждения в пределах прав, установленных 

законодательством Российской Федерации, Мурманской области, нормативными 

правовыми актами муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 

• утверждение штатного расписания, годовой и бухгалтерской отчетности; 

• осуществление иных полномочий, связанных с его компетенцией в соответствии с 

нормативными документами. 
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6.2.4. Заведующий Учреждения обязан: 

• обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

• обеспечивать реализацию федерального  государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

• обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательной 

деятельности, соблюдение  прав и свобод воспитанников и работников Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

• обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательной 

деятельности, образовательным программам, результатам деятельности Учреждения и 

к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в Учреждении; 

• обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соблюдать 

законодательство Российской Федерации в области трудового права, оплаты труда 

работников; 

• обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

• обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Учреждению из бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 

• обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

• обеспечивать учет, сохранность документации, организовывать делопроизводство; 

• выполнять мероприятия в области антитеррористической безопасности, гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и охраны труда, выполнение мероприятий в области 

мобилизации; 

• выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, должностной инструкцией и приказами Учредителя. 
 

6.3. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.3.1.  Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности 

и осуществляется в соответствии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом.  

 

6.3.2.  Коллегиальными органами управления Учреждения являются:    

• Общее собрание работников;   
• Педагогический совет;   
• Совет родителей. 

 

6.3.3. Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно выступать 

от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим 

Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства Учреждения. 

 
  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ   

 
6.3.4. Общее собрание  работников является коллегиальным органом управления 

Учреждением и представляет полномочия трудового коллектива Учреждения. Трудовой 

коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в его 

деятельности на основании трудового договора. Срок полномочий - бессрочный. 
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6.3.5.. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. В заседании Общего собрания работников принимают участие все работники 

Учреждения.  

6.3.6. Для ведения Общего собрания работников открытым голосованием избираются его 

председатель и секретарь. 

6.3.7.  Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3  работников. 

6.3.8. Все решения принимаются открытым голосованием большинством голосов членов 

Общего собрания работников.   

6.3.9.   К компетенции Общего собрания работников относится: 

• Разработка и принятие Устава, изменений к нему; 

• Принятие правил внутреннего трудового распорядка, других локальных нормативных 

актов, регулирующих трудовые отношения работников и внесение в них изменений; 

• Решение вопроса о заключении с администрацией Коллективного договора, 

обсуждение и принятие коллективного договора; 

• Создание органов, представляющих интересы работников в решении вопросов 

регулируемых системой социального партнерства; 

 

• Инициатива образования, в случае необходимости, Комиссии по трудовым спорам, 

выбор представителей работников для работы в Комиссии; 

• Рассмотрение и принятие Программы развития учреждения;  

• Утверждение кандидатур работников на представление к различного рода 

поощрениям, наградам; 

• Иные вопросы в соответствии с Положением об Общем собрании работников. 

6.3.10.  Функционирование Общего собрания работников осуществляется на основании 

Положения об Общем собрании работников. 

    ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ   
 

6.3.11. Педагогический совет   является коллегиальным органом управления и 

осуществляет управление образовательной деятельностью Учреждения. Срок полномочий 

– бессрочный. 

6.3.12. В Педагогический совет входят заведующий детским садом, заместитель 

заведующего детским садом (по образовательно-воспитательной работе), заместитель 

заведующего по обеспечению безопасности, все педагоги  Учреждения. 

6.3.13. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены   медицинские 

работники, представители общественных организаций, учреждений, родители (законные 

представители) воспитанников, представители Учредителя с правом совещательного 

голоса. 
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6.3.14.  Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3 его состава. Явка членов педагогического совета на заседание обязательна, 

отсутствие допускается при наличии уважительных причин. 

6.3.15.  Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 присутствующих. 

6.3.16. Председателем Педагогического совета является заведующий детским садом. 

Заведующий детским садом своим приказом назначает секретаря Педагогического совета. 

6.3.17.  Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с годовым планом 

Учреждения, но не реже трех раз в течение учебного года. 

6.3.18.   К компетенции Педагогического совета относится:    

•  Разработка  Программы развития, изменений, дополнений к ней; 

• Разработка и принятие Основной образовательной программы дошкольного 

образования;   

• Рассмотрение, обсуждение проекта, принятие  годового плана работы Учреждения;        

•  Разработка, принятие режимов дня, расписаний занятий, перспективных планов 

работы, положений и программ работы кружков и консультационных пунктов, других 

локальных актов регламентирующих педагогическую деятельность; 

• Обсуждение вопросов и принятие локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности, а также затрагивающих права и законные интересы 

педагогических работников; 

•  Выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта; 

•  Рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг; 

• Обсуждение и принятие положений о структурных подразделениях Учреждения; 

•  Выполнение функции анализа организации и результативности образовательного 

процесса, дальнейшей его проекции и корректировки; 

•  Утверждение кандидатур педагогических работников на представление к различного 

рода поощрениям, наградам; 

• Иные вопросы в соответствии с Положением об Общем собрании работников. 

6.3.19.  Функционирование Педагогического совета осуществляется на основании 

Положения о Педагогическом совете. 

  СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ 
 

6.3.20.  В Учреждении функционирует коллегиальный  орган управления  -  Совет 

родителей. Срок полномочий - один  учебный год.  

 

6.3.21. В состав Совета родителей входят председатели родительских комитетов групп, 

выбираемые из числа родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения. 

  

6.3.22.  Совет родителей возглавляется председателем, избираемым на первом заседании 
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Совета родителей большинством голосов при открытом голосовании. На первом 

заседании избирается заместитель председателя и назначается секретарь.  

 

6.3.23. Заседания Совета родителей правомочны при присутствии на них не менее 2/3 от 

числа всех членов Совета. В заседаниях Совета родителей с правом совещательного 

голоса может присутствовать руководитель Учреждения, заместители заведующего, 

старший воспитатель.  

 

6.3.24. Заседания Совета родителей созываются по мере необходимости, но не реже двух 

раз в учебный год. 

 

6.3.25.  Все решения принимаются открытым голосованием большинством голосов членов 

Совета.   

 

6.3.26. К компетенции Совета родителей относятся: 

 

• Согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные       

интересы воспитанников Учреждения; 

 

• Определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Совета 

родителей; 

 

• Рассмотрение вопросов, связанных с охраной прав ребенка; 

 

• Внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения и развитию 

материально-технической базы; 

 

• Заслушивание отчетов руководителя учреждения о выполнении задач основной 

уставной деятельности; 

 

• Иные вопросы в соответствии с Положением о Совете родителей. 

 

6.3.27. Порядок организации работы Совета родителей определяется Положением о 

Совете родителей (законных представителей). 

 

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Учреждение осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 

настоящим Уставом.  

 

7.2. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за Учреждением, в 

целях обеспечения его уставной деятельности закрепляется имущество на правах 

оперативного управления: 

• недвижимое имущество закрепляется собственником – администрацией ЗАТО  

      г.Североморск; 

• движимое имущество закрепляется Учредителем – Управлением образования  

   администрации ЗАТО г.Североморск. 

         Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
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7.3. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем  на 

приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

 

7.4. Имущество, закрепленное за Учреждением на правах оперативного  управления,  а 

также приобретаемое Учреждением за счет дополнительных источников финансирования, 

является муниципальной собственностью и ставится на баланс Учреждения. 

 

7.5. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

принимается Учредителем по согласованию с Комитетом имущественных отношений 

администрации ЗАТО г.Североморск. 

 

7.6. Учреждение без согласия Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО 

г.Североморск не в праве распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, включая передачу 

его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 

осуществлять его списание. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

 

7.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, за исключением 

случаев, когда совершение таких сделок допускается законодательством РФ. 

 

7.8. Учреждение, в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за ним на 

праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в порядке, 

установленном нормативно-правовыми актами Мурманской области, и органами местного 

самоуправления, настоящим уставом следующее: 

• совершение Учреждением крупных сделок, в заключении которых имеется 

заинтересованность; 

• внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением ценного имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного  Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их Учредителя или участника; 

• передачу  Учреждением некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за  Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества. 

 

7.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 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 
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выделенных собственником имущества средств, а так же недвижимого имущества. При 

этом собственник имущества не несет ответственности по обязательствам  Учреждения. 

      Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 

этого имущества в процессе эксплуатации. 

      Имущество, закрепленное за  Учреждением на праве оперативного управления, может 

быть изъято собственником как полностью, так и частично в следующих случаях: 

• при принятии собственником решения о реорганизации или ликвидации  Учреждения; 

• при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных 

законодательством РФ, правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 

        Собственник вправе изъять излишнее,  неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество  Учреждения и распорядиться им по своему усмотрению. 

       Иное изъятие и (или) отчуждение имущества производится собственником по 

представлению Учредителя или с его согласия.  

 

7.10. Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может  отчуждаться 

собственником в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ, 

законодательством субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления, 

принятыми в пределах свих полномочий. 

 

7.11. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества с 

согласия Учредителя и собственника имущества. 

 

7.12. Объекты, закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления, 

приватизации (разгосударствлению) не подлежат. 

 

7.13. Источником финансового обеспечения  учреждения являются: 

• субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального образования ЗАТО  

г.Североморск на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ); 

• субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального образования ЗАТО 

г.Североморск на иные цели;  

• субсидии, предоставляемые из регионального бюджета, на выплату заработной платы 

работникам Учреждения, относящимся к основному персоналу и на реализацию 

образовательной программы; 

• доходы  Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, 

в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное  за счет этих 

доходов имущество; 

• иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

    Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг 

(выполнения работ) осуществляется в виде субсидий, 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 земельный участок. 

  Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения 

выполнения задания определяются администрацией ЗАТО г.Североморск. 

        Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 
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      Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, другими нормативными документами для граждан  

за плату. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 

 

7.14. Доходы Учреждения, полученные в результате добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц, в полном объеме поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения на общих основаниях,  если сделавшие 

взносы  лица не определили их целевое назначение. Если цель определена, то взносы   

расходуются на указанные цели. 

 

7.15. Учреждение обеспечивает целевое использование средств. Учреждение отвечает по 

своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами. 

 

7.16. Учреждение самостоятельно развивает материально-техническую базу в пределах 

закрепленных (бюджетных) и собственных средств. 

 

7.17. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 

процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

7.18. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями и гражданами во всех сферах  хозяйственной деятельности на основе 

договоров. 

 

7.19. Учреждение несет полную ответственность за соблюдение договорной и финансовой 

дисциплины. 

 

7.20. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

 

7.21.  Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

согласованию с уполномоченным представительным органом Учреждения устанавливает 

систему оплаты труда работников (за исключением руководителя Учреждения), но не 

ниже минимальных размеров окладов по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в соответствии с требованиями к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

 

7.22.  Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 

процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 
8. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.                                 

РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

8.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники Учреждения. 

 

8.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности и предоставления ребенку свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 
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8.3. Права, обязанности и ответственность воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и иных работников Учреждения 

определяются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

8.4. Права ребенка гарантируются Конвенцией ООН «О правах ребенка»,             

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, локальными актами 

Учреждения. 

 

8.5.  Родители (законные представители) воспитанников: 

 Имеют право: 

• имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами; 

• знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения; 

• защищать законные права и интересы ребёнка; 

• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, мероприятий по 

присмотру и уходу за воспитанниками;  

• принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим 

Уставом; 

• другие права, предусмотренные нормативными правовыми документами российской 

Федерации. 

         Обязаны: 

• заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка; 

• соблюдать Правила внутреннего распорядка, Устав Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим дня и образовательной 

деятельности  воспитанников, соблюдать условия Договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и работников детского сада; 

• исключить пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей в семье. 

  
8.6. Педагогические работники: 

 Имеют право: 

• участвовать в управлении Учреждением в порядке, определяемым настоящим Уставом; 

• на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

• выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы в соответствии с образовательной программой, утвержденной в 

учреждении; 

• аттестоваться на добровольной основе на квалификационную категорию; 

• повышать профессиональную квалификацию; 

• получать иные социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Обязаны: 

• обеспечивать в полном объеме реализацию основной общеобразовательной программы 

Учреждения; 

• охранять жизнь и здоровье воспитанников; 

• обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

 

 

 



 16

8.7. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

 

8.8. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного 

(инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного, медицинского) персонала закреплен, в соответствии с 

действующим  Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации,  в правилах внутреннего 

трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с 

работниками. 

  
8.9. Все работники Учреждения обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников, родителей (законных представителей) 

детей, сотрудников; 

• соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, инструкции по охране труда, другие внутренние локальные 

акты Учреждения. 

 

8.10. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательного процесса. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

 

8.11. Учреждение в полной мере обеспечивает соблюдение прав воспитанников, 

родителей (законных представителей) детей, работников детского сада предусмотренных 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

8.12. Трудовые отношения между работником Учреждения и Учреждением регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить 

действующему  трудовому законодательству Российской Федерации. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И  ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

9.1. Реорганизация, ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленным 

федеральным законодательством, законодательством Мурманской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим 

Уставом. 

9.2.   Имуществом ликвидированного Учреждения распоряжается его собственник. 

9.3.  При реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод 

воспитанников в другие образовательные учреждения соответствующего типа. 

9.4.  Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое 

существование, с момента внесения соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 
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9.5.  При реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в процессе 

деятельности, в том числе и документы по личному составу, передаются на хранение 

преемнику, а при ликвидации – в архив. 

10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

10.1.  Уставная деятельность Учреждения обеспечивается локальными нормативными 

актами, регулирующими его деятельность. 

10.2.   Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, не урегулированными 

законодательством, в том числе регламентирующие правила приема, перевода и 

отчисления, режим занятий, правила оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников, правила внутреннего распорядка 

воспитанников, правила внутреннего трудового распорядка и пр. в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном настоящим 

Уставом: 

− подготовка проекта локального нормативного акта; 

− обсуждение проекта локального нормативного акта; 

− согласование локального нормативного акта с коллегиальным органом Учреждения, 

 представительным  органом работников; 

− утверждение локального нормативного акта. 

 

10.3.   Локальные нормативные акты Учреждения согласовываются с коллегиальными 

органами  и утверждаются приказом заведующего Учреждения.  

10.4.   При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников, учитывается мнение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

10.5.  При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы работников Учреждения, учитывается мнение общего собрания работников 

Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительного органа работников Учреждения. 

10.6.   При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы педагогических работников Учреждения, учитывается мнение педагогического  

совета, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительного органа работников Учреждения. 

10.7.  При принятии локальных нормативных актов, устанавливающих порядок создания, 

организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения, учитывается мнение 

представительного органа работников Учреждения. 

10.8.  Заведующий Учреждением не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня 

утверждения локального нормативного акта, содержащего нормы, регулирующие 

образовательные отношения, обеспечивает направление его проекта в соответствующий 

коллегиальный орган управления и представительный орган работников. 

В целях обсуждения проектов локальных нормативных актов всеми 

заинтересованными участниками образовательных отношений указанные проекты 

размещаются на информационных стендах в помещении Учреждения. 
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10.9.  Участники образовательных отношений направляют возникшие у них в ходе 

обсуждения проекта локального нормативного акта замечания и предложения в 

письменной форме в соответствующий коллегиальный орган управления, 

представительный орган работников. 

Соответствующий коллегиальный орган управления, представительный орган 

работников не позднее 4 (четырех) рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта направляет заведующему Учреждения мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. Мотивированное мнение должно учитывать замечания и 

предложения, высказанные участниками образовательных отношений в рамках 

обсуждения проекта локального нормативного акта. 

10.10. В случае, если соответствующий коллегиальный орган управления, 

представительный орган работников выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в течение 4 (четырех) 

рабочих дней со дня его получения, заведующий Учреждения своим приказом утверждает 

локальный нормативный акт. 

10.11. В случае, если мотивированное мнение соответствующего коллегиального органа 

управления, представительного органа работников  содержит предложения и замечания по 

его совершенствованию, заведующий Учреждением вправе внести необходимые 

изменения в проект локального нормативного акта либо в течение 3 (трех) рабочих дней 

после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

указанными коллегиальными органами управления в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

При отсутствии согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом 

совместного заседания, после чего заведующий Учреждением имеет право утвердить 

локальный нормативный акт в предлагаемой первоначальной редакции. 

10.12.  Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников и 

(или) работников Учреждения по сравнению с нормами, установленными 

законодательством в сфере образования, трудовым законодательством, либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

10.13. Изменения и дополнения в локальные нормативные акты вносятся в соответствии с 

порядком, установленном настоящим  Уставом. 

10.14. Процедура утверждения положения о структурном подразделении Учреждения 

включает в себя следующие этапы: 

 Положение о структурном подразделении: 

− обсуждается и принимается Педагогическим советом Учреждения; 

− подлежит согласованию с Советом родителей (законных представителей); 

− утверждается руководителем Учреждения и вступает в силу в день утверждения; 

− актуализацию Положения производит работник осуществляющий деятельность 

структурного подразделения, руководитель методической службы Учреждения; 

− процедура внесения изменений и дополнений в действующее Положение аналогична 

процедуре утверждения. 

 

10.15. Информация о локальных нормативных правовых актах Учреждения является 

открытой и доступной для всех участников образовательных отношений. Локальные 

нормативные акты Учреждения размещаются на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет в течение 10 (десяти) дней со дня утверждения заведующим Учреждения.  
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11. ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ  В  УСТАВ  
УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.1.  В настоящий Устав могут быть внесены изменения (принята новая редакция) в 

порядке, установленном федеральным законодательством, законодательством 

Мурманской области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

11.2.  Изменения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем и регистрируются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3.  Изменения в Устав Учреждения вступают в силу после их регистрации. 

 

Принят Общим собранием работников. 

Протокол от 05.11.2020.  № 03. 

 


