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        1.1.«Детский сад-ясли №45» был сдан в эксплуатацию  в 1974 году и  находился  в 

ведомстве Сыктывкарского лесопромышленного комплекса.   

В 1975 году переименован в «Детский сад-ясли №45» производственного объединения 

«Сыктывкарский  лесопромышленный комплекс» имени Ленинского комсомола. 

         01 ноября 1996 года был передан в ведомство Эжвинского районного управления 

образования на основании Постановления  Главы администрации Эжвинского района г. 

Сыктывкара от  21 июня1996 г. № 691.      

         20 октября 1998г. в качестве юридического лица учреждение зарегистрировано   под 

наименованием  «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

45.» (Свидетельство о государственной регистрации № 48/98)  

04 июля 2002г. учреждение зарегистрировано под наименованием «Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №45»   (свидетельство  о внесении 

записи в Государственный реестр юридических лиц серия 11 № 000307573 от  06  ноября 

2002 г. 

         18 октября 2004г. учреждение зарегистрировано под наименованием Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №45 общеразвивающего вида» 

(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

11 №  001000003). 

         18 декабря 2006г. учреждение зарегистрировано под наименованием Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №45 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников» 

(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

11№ 001632746). 

          24 августа 2007г. учреждение зарегистрировано под наименованием Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №45 общеразвивающего вида» 

Эжвинского района г.Сыктывкара (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 11№ 001554394). 

         09  сентября 2009 года учреждение зарегистрировано под наименованием      

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №45 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц  серия 11 №001889670) 

1.2. 12 января 2011 года учреждение зарегистрировано под названием  муниципальное 

автономное дошкольное  образовательное учреждение  «Детский сад № 45 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара ,(далее   по тексту  МАДОУ),  создано  на 

основании  Постановления   муниципального  образования  городского   округа   

«Сыктывкар» от 22.12.2010 №12/5723,( свидетельство  о постановке на учет серия 11 № 

001889989 , свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц  

серия 11 №001889986  2011 года), путем  изменения  типа муниципального  дошкольного  

образовательного учреждения  «Детский сад № 45 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара и 

сохраняет все его права и обязанности. 

Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад №45 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара.  

1.3.Полное наименование: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 45 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 45»   

1.4. Юридический адрес МАДОУ: 

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д.50/1. 

Почтовый адрес МАДОУ: 

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д.50/1. 
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1.5. Учредителем МАДОУ «Детский сад № 45» является  муниципальное образование 

городского округа «Сыктывкар»  (далее по тексту МО ГО «Сыктывкар»). 

Функции и полномочия  учредителя  от имени МО ГО «Сыктывкар» осуществляет 

Управление дошкольного  образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее по 

тексту   Учредитель). 

1.6. Компетенция Учредителя в части управления МАДОУ определяется действующим 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и соглашением между Учредителем и МАДОУ. 

1.7. Юридический адрес Учредителя: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Бабушкина, 22 

1.8. МАДОУ  является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом  «Об автономных учреждениях», с нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления г. 

Сыктывкара. 

  1.9. МАДОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом, Федеральными законами, в том числе Федеральным законом 

Российской Федерации  «Об образовании», указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, законами 

Республики Коми, указами Главы Республики Коми, актами полномочных органов МО ГО 

«Сыктывкар», решениями органа Управления дошкольным образованием.   

1.10. МАДОУ является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. МАДОУ вправе открывать счета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. МАДОУ имеет самостоятельный баланс, 

печать, штампы и бланки со своим наименованием, иные необходимые реквизиты. 

1.11. МАДОУ приобретает права юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на создание условий для  процесса с момента 

регистрации Устава. 

 1.12.Ежегодно МАДОУ обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в определенных учредителем средствах массовой 

информации, на  информационном  сайте МАДОУ в сети Интернет:www.45.komipages.ru. 

1.13. МАДОУ обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. МАДОУ предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом. 

 1.14. МАДОУ отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом. За 

исключением недвижимого имущества и особо ценного имущества, закрепленных за ним 

Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. 

1.15  МАДОУ вправе открывать представительства и создавать филиалы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по решению Учредителя. 

Создаваемые представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Их 

лицензирование   осуществляются в установленном законом порядке. 

1.16. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать 

прямые связи с предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе и 

иностранными. 

1.17. Право на ведение образовательной деятельности и на получение льгот, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, возникает с момента выдачи 

МАДОУ  лицензии (разрешения) на образовательную деятельность. 
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1.18. Тип и вид МАДОУ устанавливаются Учредителеми изменяются по решению 

Учредителя. 

 1.19.  В МАДОУ не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений). Образование в МАДОУ носит светский характер. 

1.20.  Изменения и дополнения в настоящий устав МАДОУ принимаются на общем собрании 

МАДОУ, согласованными  с комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и утверждаются учредителем.  

1.21. МАДОУ обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

1) устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения; 

3) решение учредителя о создании автономного учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя (директора) автономного учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 

6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного 

учреждения; 

7) план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

8) годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения; 

9) сведения о проведенных в отношении муниципального учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

10) муниципальное задание на оказание услуг; 

11)отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества; 

 1.22 Учредитель не несет ответственность по обязательствам МАДОУ, МАДОУ не отвечает 

по обязательствам Учредителя. 

1.23. МАДОУ обеспечивает сохранность документов, в том числе по личному составу. 

1.24. Режим работы МАДОУ  и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом МАДОУ. 

 1.25. При наличии производственной необходимости  МАДОУ  может  изменять график и  

режим работы для проведения  ремонтных работ в помещениях и на территории 

учреждения, режим работы возрастных групп в летний период.  

1.26.  Трудовые отношения работников МАДОУ и администрации МАДОУ регулируются 

трудовым договором, письменно заключенным между ними. Условия трудового договора 

не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

 1.27. МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр,  уход и  

оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

2. Основные цели и виды  деятельности  МАДОУ: 
2.1. Основной целью деятельности МАДОУ является предоставление  гражданам 

общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования.  

2.2. Виды деятельности МАДОУ: 

 дошкольное образование ( воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования); 

 обеспечение питанием; 

медицинская деятельность для реализации целей и задач учреждения; 

 организация ухода, присмотра и оздоровления воспитанников. 

2.3.  Основными задачами МАДОУ являются: 

2.3.1. Охрана жизни и укрепление  физического и психического здоровья воспитанников; 

2.3.2.Обеспечение  познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического  и физического развития  воспитанников. 

2.3.3. Воспитание с учетом  возрастных  категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам  человека, любви к окружающей  природе, Родине, семье. 
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2.3.4.Осуществление  необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников. 

2.3.5. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития  

детей. 

2.3.6. Оказание  консультативной и  методической помощи родителям (законным  

представителям) по  вопросам  воспитания, обучения и развития детей. 

2.4.  Приоритетными  задачами МАДОУ являются: 

2.4.1.Осуществление приоритетной  деятельности по художественно-эстетическому  

направлению развития воспитанников . 

       2.5. Права и обязанности МАДОУ регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. МАДОУ вправе осуществлять иные виды деятельности: 

платные дополнительные образовательные услуги; 

платные услуги; 

сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения; 

участие в целевых программах; 

участие в конкурсах; 

участие в грантах. 

2.7. Для реализации уставных задач  МАДОУ   имеет право: 

2.7.1. Самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать  общеобразовательную  

программу дошкольного образования  в соответствии с федеральными  государственными 

требованиями  к структуре основной общеобразовательной  программы дошкольного 

образования и  условиям  еѐ реализации,  с учетом  особенностей  психофизического  

развития   и возможностей  воспитанников. 

2.7.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой план работы учреждения, 

годовой календарный  учебный график учреждения,учебный план, расписание 

образовательной деятельности.                                                                                                                                                     

2.7.3. Выбирать  формы, средства и методы воспитания, обучения и развития воспитанников, 

разрабатывать методические пособия. 

2.7.4. Реализовывать дополнительные образовательные услуги,   в  том числе  и платные, за 

пределами основной общеобразовательной  программы в соответствии с Положением об 

оказании платных услуг. 

2.7.5. Дошкольное образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. 

2.7.6. Вступать в педагогические, научные и иные  Российские и международные   

объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций. 

2.7.7. Использовать для осуществления  своей уставной  деятельности   банковский кредит. 

2.7.8. Выполнять   работы,  оказывать услуги, относящиеся   к его основной деятельности для 

граждан  и юридических лиц за плату и на одинаковых  при оказании однородных услуг 

условиях  в   порядке, установленном законодательством. 

2.7.9. Оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям  платные 

дополнительные  образовательные  услуги (обучение  по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных  курсов и циклов, дисциплин, репетиторство, 

организация кружков, студий, секций по интересам для детей и взрослых различных 

направленностей и  другие   услуги), не предусмотренные  соответствующей  

общеобразовательной  программой МАДОУ согласно  федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  
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2.7.10. Осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых МАДОУ создано.  

2.8. МАДОУ несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

не выполнение функций, определенных Уставом;  

реализацию  не в полном объеме основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования  в соответствии с учебным планом, графиком образовательной деятельности; 

качество  образования своих воспитанников; 

жизнь и здоровье воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения 

во  время образовательного процесса; 

нарушения прав и свобод воспитанников и работников дошкольного учреждения; 

иные действия,  предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3. Организация деятельности МАДОУ 
3.1. Организация образовательного процесса в МАДОУ регламентируется годовым 

календарным учебным графиком учреждения, учебным планом, расписанием 

образовательной деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 

учреждением самостоятельно  в соответствие с санитарным законодательством и 

реализуемой общеобразовательной программой дошкольного образования. 

3.2. Дисциплина в МАДОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников, педагогов и других работников МАДОУ. Применение методов физического 

и психического насилия по отношению квоспитанников не допускается.  

3.3. В МАДОУ принимаются дети с 2-х месяцев до 7 лет.  

3.4. Порядок комплектования  воспитанников  МАДОУ определяется Учредителем  в 

соответствии с нормативно-правовыми актами МО ГО «Сыктывкар». 

3.6. Комплектование МАДОУ на новый учебный год производится в сроки с 1 июня до 1 

сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии с 

установленными нормами. 

3.7. При приеме воспитанников в МАДОУ родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

заявление о приеме ребенка в МАДОУ; 

медицинское  заключение (медицинская карта установленного образца); 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); 

согласие на обработку персональных данных в соответствии Федерального 

законодательства. 

Прием воспитанников в МАДОУ оформляется приказом директора. 

3.8. При приеме воспитанников МАДОУ  обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, реализуемой в 

МАДОУ, учебным планом, режимом образовательной деятельности, режимом дня  и 

другими  документами, регламентирующими  организацию   образовательного  процесса.  

3.9. При  приеме  ребенка  в МАДОУ подписание договора (в двух экземплярах) между 

МАДОУ и родителями (законными представителями) является обязательным для обеих 

сторон. 

 3.10. Договор между МАДОУ и родителями (законными представителями) регулирует 

отношения между ними и не может ограничивать установленные законом права сторон. 

3.11. Перевод воспитанников  в любую другую группу осуществляется в течение учебного  

года  по  заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест. 

3.12. Перевод  воспитанника в  детские сады компенсирующего вида, присмотра и 

оздоровления  осуществляется   по заключению психолого-медико-педагогической  

комиссии и только с согласия родителей (законных представителей) по личному заявлению. 

3.13. Допускается посещение воспитанников МАДОУ по индивидуальному графику. 

Индивидуальный график посещения ребенком МАДОУ определяется в договоре между 

МАДОУ и родителями (законными представителями) ребенка. 
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3.14.  Отчисление воспитанника из  МАДОУ осуществляется по заявлению  родителей  

(законных  представителей), а также по освоению  реализации в отношении воспитанника 

общеобразовательной программы дошкольного образования в полном объеме. 

3.15. В МАДОУ за воспитанником сохраняется  место в случае  

 -болезни; 

 -прохождения санаторного лечения, карантина; 

 -ежегодного отпуска родителей  (законных представителей).  

3.16. Режим работы МАДОУ устанавливается Учредителем и составляет 12 часов: с 7.00 до 

19.00, в режиме пятидневной рабочей недели; 

- согласно годового календарного учебного графика учреждения,для оказанияплатных 

дополнительных образовательных и иных услуг,  с 18.00-19.00;в субботние дни с 9.00-12.00,  

 -  в предпраздничные дни ДОУ работает  на один час короче 

3.17. Основной структурной единицей МАДОУ является группа детей дошкольного 

возраста.  

3.18. В МАДОУ создаются группы общеразвивающей направленности.  Количество групп 

определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости.  

3.19. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) – для ясельных групп не менее 2,5 метров 

квадратных на одного ребенка, в дошкольных группах не менее 2 метров квадратных на 

одного ребенка.  

3.20. Образовательная деятельность в МАДОУ проводится в период с 01 сентября по 31 мая  

по утвержденному годовому учебному графику учреждения. Расписание и 

планированиенепосредственно образовательной деятельности составляется на текущий 

учебный год в соответствии с реализуемой общеобразовательной программой, санитарного 

законодательства, годового учебного графика учреждения и действующими нормативными 

актами. Максимально допустимое количество образовательной деятельности с детьми в 

первой половине дня в младшей и средней группе не превышает двух , а в старшей и 

подготовительной группе- трех видов деятельности. 

Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки устанавливается в 

соответствии   санитарного законодательства и составляет: 

для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 видов деятельности; 

для детей 4-го года жизни – не более 11 видов деятельности; 

для детей 5-го года жизни – не более 12 видов деятельности; 

для детей 6-го года жизни – не более 15 видов деятельности; 

для детей 7-го года жизни – не более 17 видов деятельности. 

3.21. Продолжительность  непрерывной образовательной деятельности в  младших группах 

не более  10 – 15 минут,  в средних группах - не более 20 минут,  в старшей – не более 25 

минут, в подготовительной – не более 30 минут.  

3.22. Образовательный  процесс  в МАДОУ предусматривает пятидневную неделю  для всех 

воспитанников детского сада.  

3.23.В МАДОУ могут быть установлены зимние, весенние и летние каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается  годовым 

календарным учебным графиком, утверждается     приказом директора. 

3.24. Медицинское обслуживание детей обеспечивается как  штатными сотрудниками, так и 

специально закрепленным за МАДОУ медицинским персоналом органов здравоохранения.  

Медицинский персонал  наряду с администрацией  несѐт ответственность  за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. 

3.25. Организация питания  осуществляется   администрацией  МАДОУ в соответствие с 

законодательством. 

3.26. МАДОУ обеспечивает сбалансированное питание воспитанников в соответствие с их 

возрастом, временем пребывания в МАДОУ и  требованиями санитарного законодательства. 
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3.27. Контроль  за качеством (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на  медицинский персонал и администрацию МАДОУ в соответствии 

с Программой производственного контроля. 

3.28. По согласованию с Учредителем при наличии производственной необходимости 

МАДОУ, в летний период   может закрываться, менять режим работы для проведения 

санитарных мероприятий и ремонтных работ в помещениях и на территории  учреждения в 

соответствии санитарного законодательства. 

3.29.  Работники  МАДОУ периодически, 1 раз в год, проходят медицинское обследование на 

основании  санитарного законодательства. 

4. Содержание образовательного процесса. 
4.1.Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиями ее реализации. 

4.2.Образовательные программы  МАДОУ  обеспечивают приоритетное осуществление по 

реализации художественно - эстетического  развития  воспитанников. 

4.3.В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации; 

согласно образовательной программы МАДОУ разрабатываются и утверждаются учебные  

программы. 

4.4 Содержание образовательной деятельности в МАДОУ реализуется на русском языке. В 

МАДОУ создаются условия для изучения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. 

4.5. В МАДОУ организуется и проводится контрольная деятельность за полнотой реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, качеством 

образования воспитанников. 

4.6. В МАДОУ организуется и  проводится  мониторинг достижения детьми результатов 

освоения общеобразовательной программы МАДОУ  

4.7. Образовательный процесс в МАДОУ осуществляется педагогическими работниками, 

специалистами в области педагогики. Психологическое обеспечение образовательного 

процесса осуществляет педагог – психолог. 

4.8. МАДОУ самостоятельно в выборе  форм, средств и методов образовательной 

деятельности. 

4.9. Общеобразовательная программа МАДОУ реализуется с учетом особенностей 

психофизиологического развития и возможностей детей. 

4.10.  МАДОУ в соответствии с требованиями санитарного законодательства устанавливает 

объем образовательной нагрузки детей, не превышающий максимально допустимый объем. 

 4.11. МАДОУ вправе оказывать дополнительные  образовательные услуги, в том числе 

платные, за пределами основной общеобразовательной программы, с учетом потребностей 

семьи и  на основании договора, заключаемого между Учреждением и родителями 

(законными представителями) следующих направленностей: 

-художественно-эстетической 

-физкультурно-спортивной 

-социально-педагогической 

-познавательно-речевой; 

4.12.В соответствии с целями и задачами,МАДОУ реализует платные дополнительные  

образовательные и иные услуги следующих видов,  в соответствии с Положением: обучение  
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по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных  курсов и 

циклов, дисциплин, репетиторство, организация кружков, студий, секций по интересам для 

детей и взрослых различных направленностей и  другие   услуги, не предусмотренные  

соответствующей  общеобразовательной  программой МАДОУ.  

Виды платных образовательных услуг: 

- образовательные и развивающие услуги; 

- оздоровительные услуги; 

- организационные услуги. 

 4.12. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

дополнительные платные услуги. 

 4.13. МАДОУ вправе  осуществлять  иные  виды деятельности,  не  запрещенные  

законодательством Российской Федерации   и Республики Коми,   предусмотренные 

настоящим Уставом  лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, 

ради которых  МАДОУ  создано.  

4.14. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

4.15. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах определяется путѐм 

анкетирования родителей (законных представителей) по  личному  заявлению. 

4.16. Порядок оказания  услуг и их перечень определяется Положением о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ. 

4.17. МАДОУ при реализации общеобразовательной программы дошкольного образования 

использует возможности организаций культуры и спорта.  

4.18. Средства, полученные в виде платы за предоставление дополнительных услуг, 

составляют доход МАДОУ, который реинвестируется в МАДОУ. 

5. Участники образовательного процесса. 
5.1. Участниками образовательного процесса в МАДОУ являются воспитанники, их  

родители (законные представители),  педагогические работники. 

5.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, 

приоритета общечеловеческих ценностей.  

5.3. Отношения воспитанников и работников МАДОУ строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствие с 

индивидуальными особенностями. 

5.4. Взаимоотношения между МАДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучении и развития, 

присмотра, ухода и оздоровления воспитанников. 

5.5. Установление платы, взимаемых  с родителей (законных представителей) за содержание 

детей в МАДОУ, производится в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми и органов местного самоуправления. 

5.6.  Размер платы за содержание ребенка в МАДОУ определяется Постановлением Главы 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми. 

5.7. К педагогической деятельности МАДОУ принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование или  высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного 

образца о соответствующем уровне образования и квалификации. 

 5.8.  К педагогической деятельности не допускаются лица:  

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
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половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности;  

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления;  

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным  органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, 

труда и защиты прав потребителей. 

5.9. Права, социальные гарантии и льготы работников МАДОУ определяются 

законодательством Российской Федерации, Республики Коми, Уставом МАДОУ, трудовым 

договором (контрактом). 

5.10. Трудовые отношения с педагогическими работниками детского сада регулируются 

трудовым законодательством Российской Федерации,  

5.11.  МАДОУ устанавливает: 

5.11.1. Заработную плату работникам в зависимости от квалификации работника, сложности, 

интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату 

труда в соответствии с Положением «Об оплате труда работников МАДОУ». 

5.11.2. Структуру управления МАДОУ; 

5.11.3. Штатное расписание и должностные обязанности работникам. 

5.12. В штатное расписание МАДОУ, обеспечивающее воспитание, обучение и развитие, 

присмотр, уход  и оздоровление воспитанников, в случае необходимости могут быть введены 

дополнительные должности, в пределах ассигнований, выделенных по решению Учредителя 

на эти цели. 

5.13. Права и обязанности участников образовательного процесса: 

5.13.1. Права воспитанников: 

 МАДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, договором между 

МАДОУ и родителями (законными представителями).  МАДОУ гарантирует 

воспитанникам:  

 охрану жизни и укрепления здоровья; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия; 

 защиту его достоинства; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально - личностном общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых, двигательная 

нагрузка  и т.д.) в соответствии с их возрастом и индивидуальными особенностями;                              

 получение доступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации; 

 создание условий для получения воспитанниками качественного дошкольного 

образования. 

5.13.2. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать права и интересы ребѐнка; 

 принимать участие в управлении МАДОУ в соответствии с Уставом МАДОУ; 

 выбирать виды дополнительных услуг; 

 знакомиться с  Уставом МАДОУ, Лицензией на образовательную деятельность, 

общеобразовательной  программой МАДОУ, годовым календарным учебным 
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графиком учреждения, учебным планом, режимом дня и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность; 

 вносить добровольные пожертвования, целевые взносы, участвовать в акциях, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 на компенсацию части родительской платы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми: 20% на одного ребенка, 50% на второго 

ребенка, 70%  на 3 ребенка; 50% от установленной платы, имеющим статус 

«многодетной» семьи; 

 досрочно расторгнуть договор между МАДОУ и родителями (законными 

представителями). 

5.13.3. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять Устав МАДОУ; 

 соблюдать условия договора между МАДОУ и родителями (законными 

представителями); 

 своевременно вносить плату за содержание ребенка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми; 

 заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности   ребенка в раннем детском возрасте, так как являются первыми педагогами 

и несут ответственность за воспитание и развитие своих детей; 

 лично приводить ребѐнка и забирать его из учреждения, не делегируя посторонними 

несовершеннолетним лицам. В исключительных случаях передавать доверенному 

лицу на основании письменного заявления родителей.     

 Другие   права  и обязанности  родителей (законных представителей)  МАДОУ могут 

закрепляться   в   заключенном  между ними  и МАДОУ  договоре, который не может 

ограничивать установленные законом права сторон и настоящему  Уставу. 

5.13.4. Педагогические работники имеют право  на: 

 участие в управлении  МАДОУ в порядке,  определяемом Уставом; 

 участие в экспериментальной работе; на распространение своего педагогического, 

инновационного опыта; 

 защиту профессиональной  чести и достоинства и деловой репутации; 

 свободу выбора  и использование  методик обучения и воспитания; 

 повышение своей квалификации, профессионального мастерства; 

 прохождение аттестации в  установленном  законодательством порядке; 

 социальную поддержку, установленную  законодательством Российской Федерации  и 

Республики Коми; 

 получение стимулирующих доплат по результатам работы на основании Положения 

«Об оплате труда работников МАДОУ». 

5.13.5. Педагогические работники обязаны: 

 выполнять Устав МАДОУ; 

 проходить  периодически медицинское обследование; 

 соблюдать  правила внутреннего трудового распорядка;       

 сотрудничать с семьей по вопросам развития ребенка; 

 защищать воспитанников от всех форм физического и психического насилия; 

 выполнять иные права и обязанности,  определенные их должностной инструкцией, 

инструкцией по охране труда; 

 педагог несѐт ответственность за реализацию в  полном объеме  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ,  качество 

образования своих воспитанников; выполнение программы мониторинга ДОУ; 

 несѐт ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в соответствии с 

инструкцией по охране жизни и здоровья детей в период пребывания их в 

дошкольном учреждении; 
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6. Управление дошкольным образовательным учреждением 
6.1. Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом МАДОУ на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма. 

     6.2. Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления МАДОУ. 

    6.3. МАДОУ самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Структура, компетенция органов  управления МАДОУ, порядок их формирования, сроки 

полномочий и порядок деятельности определяются настоящим Уставом в соответствии с 

Федеральным законодательством. 

6.5.Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающими государственно-общественный характер управления,являются 

коллегиальные органы 

6.6. Органами управления МАДОУ являются: 

 Общее собрание  МАДОУ; 

 Наблюдательный совет; 

 Педагогический совет; 

 Общее родительское  собрание. 

       6.7. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

настоящим Уставом. 

       6.8. Органы самоуправления МАДОУ функционируют в соответствии утвержденных 

Положений. 

       6.9. Компетенция Учредителя:  

6.9.1. Утверждает Устав МАДОУ, изменения и дополнения в Устав. 

6.9.2. Устанавливает задания Учредителя для МАДОУ в соответствии с предусмотренной его 

Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания, с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за МАДОУ. 

6.9.3. Рассматривает  и одобряет  предложения  директора МАДОУ о создании и ликвидации 

филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств. 

6.9.4. Реорганизует и ликвидирует МАДОУ, а также изменяет его тип и вид. 

6.9.5.Учредитель обеспечивает содержание зданий и сооружений МАДОУ, и обустройство 

прилегающих к нему  территорий, а также  развитие и обновление материально-технической 

базы дошкольного учреждения. 

6.9.6.Осуществляет оценку деятельности МАДОУ по обеспечению соблюдения и исполнения 

законодательства в области образования 

6.9.5. Утверждает передаточный  акт или разделительный баланс. 

6.9.6. Назначает ликвидационную комиссию в случае  ликвидации учреждения.  

6.9.7. Назначает директора МАДОУ и прекращает его полномочия, а также заключает и 

прекращает трудовой  договор с ним. 

6.9.8.  Утверждает состав  членов Наблюдательного совета МАДОУ. 

6.9.9. Рассматривает и одобряет  предложения  директора МАДОУ о  совершении  сделок   с 

имуществом МАДОУ,  если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя. 

6.9.10. Согласовывает  или принимает решения о досрочном прекращении полномочий 

членов Наблюдательного совета. 

6.9.11. Принимает решения после рассмотрения рекомендаций, после рассмотрения  

заключений Наблюдательного совета МАДОУ. 

6.9.12. Решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об автономных    

учреждениях». 

6.10. Учредитель доводит свои решения до МАДОУ в письменной форме в течение 

установленного нормативно-правовыми актами срока (в течение 7 дней с даты их принятия). 
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6.11. Учредитель имеет жесткие обязательства перед МАДОУ по его финансовому 

обеспечению на время выполнения задания, которые определены  соглашением между 

МАДОУ и Учредителем. 

 6.12.  Наблюдательный совет – это коллегиальный орган управления, объединяющий не 

менее 5 и не более 11 членов, созданный в целях решения вопросов, проблем финансово-

хозяйственной деятельности. Деятельность Наблюдательного Совета строится на основании 

Положения о Наблюдательном совете, который принимается  на заседании Наблюдательного 

совета. 

 6.13.Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в состав Наблюдательного совета превышает 1/3 от общего числа членов 

Наблюдательного совета МАДОУ. Количество представителей работников МАДОУ не 

превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Директор и его заместители 

не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ. 

6.14.В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор, иные лица, 

приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не 

возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. 

6.15. Наблюдательный Совет собирается  по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал.  

6.16. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ является правомочными, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины  членов Наблюдательного совета. Передача членам 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

6.17. Наблюдательный  совет МАДОУ избирается на пять лет, состав которого утверждает 

Учредитель. 

6.18 Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам 

наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

6.19. Компетенция Наблюдательного совета  МАДОУ(Федеральный закон от 8 мая 2010 года 

N 83-ФЗ):  

6.19.1.Наблюдательный совет МАДОУ  рассматривает: 

1. Предложения Учредителя или директора МАДОУ о внесении изменений в Устав 

МАДОУ. 

2. Предложения директора МАДОУ о создании и ликвидации филиалов автономного 

учреждения, об открытии и закрытии его представительств. 

3. Предложения Учредителя или директора  МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о 

его ликвидации. 

4. Предложения Учредителя или директора МАДОУ об изъятии имущества, 

закрепленного за  МАДОУ на праве оперативного управления. 

5. Предложения директора МАДОУ об участии автономного учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника. 

6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

7. По представлению директора детского сада проекты отчетов о деятельности детского 

сада и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного 

учреждения. 

8. Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе 

распоряжаться самостоятельно МАДОУ,  

9. Предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок. 

10. Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок,в 

которыхимеется заинтересованность. 

http://docs.cntd.ru/document/902213684#000002I3VVVVVU36O95690000NLV3VVVVVS3VVVVVU3SSTFSK000002E
http://docs.cntd.ru/document/902213684#000002I3VVVVVU36O95690000NLV3VVVVVS3VVVVVU3SSTFSK000002E
http://docs.cntd.ru/document/902213684#000002I3VVVVVU36O95690000NLV3VVVVVS3VVVVVU3SSTFSK000002E
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11. Предложения директора МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых 

МАДОУ может открыть банковские счета. 

12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и 

утверждения аудиторской организации;   

6.19.2.Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации: 

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении 

изменений в устав автономного учреждения .Учредитель автономного учреждения 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

наблюдательного совета автономного учреждения; 

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного 

управления; 

 предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии автономное учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно. 

6.19.3.Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение: 

 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

 предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 

учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

 предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета; 

6.19.4.Наблюдательный совет автономного учреждения утверждает: 

 по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

6.19.5.Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения: 

 предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок; 

 предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

 предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации; 

   6.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 1     

статьи 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 

совета автономного учреждения. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 

статьи 11, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в 

две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного 

учреждения. 

  6.21. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 статьи 11, принимается 

наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 

статьи 17 Федерального закона №83. 

 6.22. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного 

учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11, не могут быть переданы на рассмотрение 

других органов автономного учреждения. По требованию наблюдательного совета 

автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения 

обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#00000000000000000000000000000000000000000000000000IR0MSI
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http://docs.cntd.ru/document/902012568#00000000000000000000000000000000000000000000000000IR0MSI
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6.23. К компетенции директора МАДОУ относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью МАДОУ за исключением вопросов, отнесенных Федеральными 

Законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя  МАДОУ,  Наблюдательного 

совета МАДОУ или иных органов МАДОУ. 

Директор действует без доверенности от имени МАДОУ, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки от его имени.  

 Утверждает штатное расписание МАДОУ, план его финансово-хозяйственной 

деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 

деятельность МАДОУ внутренние документы. 

 Утверждает годовой план, график образовательной деятельности , учебный план и 

расписание образовательной  деятельности. 

 Составляет и утверждает тарификационные списки, распределяет учебную нагрузку 

между педагогами 

 Формирует структуру управления деятельности МАДОУ. 

 Издает приказы, обязательные для исполнения  работниками МАДОУ. 

 Определяет перечень дополнительных платных услуг. 

 Распоряжается имуществом   в порядке, установленном действующим 

законодательством и в пределах компетенции. 

 Открывает  лицевые счета в кредитно- банковских учреждениях. 

 Выдаѐт доверенности на осуществление  деяний от имени МАДОУ. 

 Осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников МАДОУ, 

налагает взыскания и увольняет с работы. 

 Назначает и освобождает от должности своих заместителей, других работников 

МАДОУ,  заключает с ними трудовые договоры при приеме на работу. 

 Определяет и утверждает должностные обязанности всех работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также утверждает инструкции по охране 

труда для работников МАДОУ. 

 Устанавливает заработную  плату работников  в зависимости от  квалификации  

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные  поощрительные выплаты)  в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых  на оплату труда.   

 Осуществляет приѐм детей и комплектование групп детьми в соответствии с их 

возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, 

установленном Уставом МАДОУ. 

 Обеспечивает  материально – техническое   оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с санитарным законодательством.  

 Создает условия для физического развития детей и сохранения их здоровья. 

 Привлекает  для осуществления  деятельности, предусмотренной Уставом  МАДОУ 

дополнительные  источники  финансовых и материальных средств. 

 Делегирует часть своих полномочий заместителям. 

 Несет ответственность за деятельность МАДОУ перед Учредителем. 

 Организует контроль за деятельностью МАДОУ на основания Положения о 

контрольной деятельности. 

 Организует аттестацию работников МАДОУ в  соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.24. Директору МАДОУ совмещение его должности с другой руководящей должностью 

(кроме научного и научно-методического руководства, педагогической деятельности, 

замещение вакантных должностей) внутри или вне МАДОУ запрещается. 

6.25. Высшим органом  коллегиального управления является общее собрание МАДОУ,  
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Общее собрание МАДОУ (далее Общее собрание) является коллегиальным   органом, так 

как представляет интересы всех участников образовательного процесса, то есть 

воспитанников,  работников и родителей (законных представителей) и создается в целях 

развития коллегиальных и общественных инициатив, реализации прав образовательного 

учреждения на автономию в вопросах образовательного процесса и финансово- 

хозяйственной деятельности. 

6.26.Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания. 

6.27.Компетенция Общего собрания: 

 обсуждает и принимает Устав МАДОУ, изменения и дополнения к нему. 

 участвует в разработке и принятии программы Развития МАДОУ. 

 участвует в рассмотрении вопросов в укреплении и развития материально-

технической базы МАДОУ; 

 участвует в организации различных акций для родителей воспитанников. 

 заслушивать открытые доклады, отчеты администрации, работников МАДОУ о своей 

деятельности. 

 осуществляет меры по обеспечению сохранности муниципального и общественного 

имущества МАДОУ, его рациональное использование; 

 принимает меры по внедрению в деятельность МАДОУ передовых технологий для 

повышения качества образования и производительности труда по всем направлениям 

деятельности учреждения; 

 обсуждает и принимает к утверждению правила внутреннего трудового распорядка, 

графики работы сотрудников, графики отпусков работников, положения об оплате 

труда работников учреждения, положения о расходовании средств приносящей доход 

деятельности. 

 обсуждает вопросы трудовой дисциплины работниками учреждения и мероприятия 

по их ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины. 

 рассматривает вопросы охраны труда и создание условий в МАДОУ, охраны жизни и 

здоровья воспитанников и работников;  

 вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

 определяет состав  комиссию по определению доплат, премий, стимулирующих 

выплат работникам в пределах имеющихся средств  фонда  оплаты труда учреждения; 

 вносит предложения в договор о взаимоотношениях между  учреждением  и 

учредителем; 

 заслушивает отчеты директора ,зам директора по УВР,АХЧ и по тогам работы за год; 

 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности учреждения и заслушивает отчет 

руководителя по устранению данных недостатков; 

 при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников , выполнения  решений Общего 

родительского собрания и родительского комитета  ; 

 рассматривает и утверждает  локальные акты, документацию, регулирующие 

деятельность образовательного учреждения в соответствии с установленной 

компетенцией  

 так как представляет интересы всех участников образовательного процесса, то есть 

воспитанников,  работников и родителей (законных представителей) и создается в 

целях развития коллегиальных и общественных инициатив, реализации прав 

образовательного учреждения на автономию в вопросах образовательного процесса и 

финансово- хозяйственной деятельности.  

6.28.Общее собрание осуществляет свою деятельность согласно годового плана ,собирается 

не реже 2 раз , в течении  календарного года. В случае производственной необходимости 

может проводиться внеочередное заседание.  
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6.29. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 2/3  работников 

коллектива.   

6.30. Решение Общего собрания считается принятым ,если за него проголосовало более 

половины  присутствующих, и является обязательным для всех участников образовательного 

процесса. 

6.31.Решение принятое Общим собранием в пределах своей компетенции , не 

противоречащее действующему законодательству Р.Ф. 

6.32. Решение Общего собрания обязательно к  исполнению для всех членов трудового 

коллектива и родителей воспитанников учреждения. 

 6.33. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления педагогической деятельностью учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

6.34.В состав педагогического совета входят все педагогические работники, при 

производственной необходимости – медицинские работники. Каждый педагогический 

работник учреждения с момента заключения трудового договора и до прекращения его 

действия является членом Педагогического совета. 

6.35.Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодательству РФ, 

Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения всеми педагогами учреждения. 

6.36.Изменения и дополнения в настоящее положение вносится Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании, утверждаются приказом по учреждению. 

 6.37.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

6.38. Компетенция  Педагогического совета: 

 обсуждает Устав и решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений в части образовательной деятельности. 

 выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные методики, 

технологии для использования в образовательном  процессе учреждения; 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана учреждения; 

основную образовательную программу учреждения; 

 обсуждает и принимает годовой календарный учебный график учреждения, 

расписание непосредственно-образовательной деятельности, режим организации 

образовательной деятельности,виды планирования, содержание, формы и методы 

образовательного процесса учреждения; 

 определяет показатели и критерии оценки качества дошкольного образования в ДОУ; 

 принимает программу мониторинга качества дошкольного образования в учреждении; 

 принимает и рекомендует к реализации программы дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогических кадров; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в том числе платных; 

 заслушивает отчѐты директора о создании условий для реализации 

общеобразовательной программы в учреждении; подводит итоги деятельности 

учреждения за учебный год; 

 заслушивает информацию, отчѐты педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных 

программ, результатах готовности детей к школьному обучению, отчѐты о 

самообразовании педагогов; 

 заслушивает доклады, информацию представителей организации и учреждений, 

взаимодействующих с учреждением по вопросам образования и оздоровления 
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воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенического режима учреждения, об охране труда и 

здоровья воспитанников; результаты мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг. 

 контролирует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области 

дошкольного образования; 

 утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении 

педагогических работников учреждения.  

 заслушивает итоги и результаты контрольной деятельности ,результаты мониторинга 

качества дошкольного образования. 

 рассматривает и утверждает  локальные акты, документацию, регулирующую  

образовательную деятельность образовательного учреждения в соответствии с 

установленной компетенцией. 

6.39.Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана работы 

учреждения. 

6.40.Заседания Педагогического совета созываются не менее ,чем  один раз в квартал в 

соответствии с годовым  планом работы учреждения. 

6.41  Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 

его состава.   Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если  за них проголосовало  не менее половины присутствующих. 

6.42.Ответственность за выполнение решений Педагогического совета лежит на директоре 

учреждением. Решения выполняет ответственные лица, указанные в протоколе заседания 

Совета педагогов. Результаты оглашаются на Педагогическом совете на следующем 

заседании. 

6.43.Директор  учреждением, в случае несогласия с решением Педагогическом совете, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, представители 

которого обязаны в 3-дневный срок рассмотреть такое заявление при участии 

заинтересованных сторон, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

6.44.В случае необходимости проводятся внеочередные заседания педагогического совета  

6.45.По итогам решения Педагогического совета директор издает приказ по учреждению в      

течении 7 дней. 

6.46. Ход Педагогического совета и его решения оформляются протоколами, подписываются 

председателем и секретарем, хранящимися в МАДОУ (50 лет). 

6.47. Общее родительское  собрание является коллегиальным органом общественного 

самоуправления учреждения, целью деятельности «Общего родительского собрания» 

является: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса во  взаимосвязи родителей и 

ДОУ. Деятельность общего родительского собрания строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, гласности, открытости. Оно обеспечивает интересы 

родителей, права детей и их родителей. 

6.48 .Компетенция Общего родительского собрания МАДОУ : 

 Знакомится и рекомендует к принятию Устав и другие локальные акты МАДОУ, 

касающиеся взаимодействия  с родителями воспитанников. 

 Рассматривает предложения  основным направлениям образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности учреждения, вносит предложения по 

их совершенствованию. 

 Рассматривает  вопросы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг  детям, в том числе платных. 

 Заслушивает  информацию и отчеты педагогических и медицинских работников о    

состоянии здоровья детей,  в ходе реализации  общеобразовательной  программы,  

результатах готовности детей к школьному обучению. 
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 Решает вопросы оказания помощи    в работе с неблагополучными семьями. 

 Содействует в проведении акций для родителей воспитанников, в привлечении 

дополнительных финансовых средств на развитие учреждения. 

 Оказывает помощь администрации  МАДОУ  в планировании, организации и 

проведении родительских собраний  и мероприятий,  проводимых для участников 

образовательного процесса. 

 Принимает решение об оказании посильной помощи учреждению в укреплении 

материально-технической базы учреждения, территории учреждения силами 

родительской общественности. 

 Принимает решения об оказании благотворительной помощи, направленной на 

развитие учреждения, совершенствование педагогического процесса. 

 Рассматривает и утверждает  локальные акты, документацию, регулирующую 

деятельность образовательного учреждения по взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

6.49. Представительным органом Общего родительского собрания   является  родительский  

комитет, который избирается на общем родительском собрании. 

6.50.В состав  Общего родительского собрания входят все родители.  

6.51.Родительское собрание и родительский комитет МАДОУ организуют свою деятельность 

на основании соответствующего Положения. 

6.52.Общее родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана 

учреждения. 

6.53. Заседания общего родительского собрания проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в год. 

6.54.Для ведения заседаний Общее родительское собрание из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год, Председателем собрания  выбирают 

председателя родительского комитета  какой – либо возрастной  группы. 

6.55.В необходимых случаях приглашаются представители Учредителя,педагогические 

,медицинские и другие работники,представители общественных организаций. 

6.56.Общее родительское собрание ведет директор совместно с председателем родительского 

комитета учреждения. 

6.57.Общее родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана 

учреждения. 

6.58.Общее родительское собрание правомочно выносить решения при наличии заседания не 

менее половины своего состава.  Решения общего  родительского собрания принимаются 

простым большинством голосов, решения выполняются лицами, указанными в протоколе 

заседания.       

6.59.Решение доводится до сведения всех родителей (законных представителей).  

 Заседания и решения  Общего родительского собрания оформляются протоколом , 

подписываются председателем и секретарем. 

6.60.В целях реализации уставных целей и задач  в качестве органа самоуправления в 

МАДОУ действуют  групповые родительские комитеты, которые содействуют объединению 

взаимодействий  семьи и детского сада. 

7. Имущество МАДОУ. 

Финансовая и хозяйственная деятельность. Бухгалтерский учет. 

 

 7.1. Имущество: 

 7.1.1.Имущество МАДОУ является муниципальной собственностью МО ГО «Сыктывкар» и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 

кодексом  Российской  Федерации. Учреждение использует имущество, принадлежащее ему 

на праве оперативного управления, для достижения своих уставных целей и вправе 

распоряжаться им в порядке, установленном законодательством. 
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7.1.2.Земельный участок, необходимый для выполнения МАДОУ своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

7.1.3.Источниками формирования имущества МАДОУ являются: 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

имущество, приобретенное за счет бюджетных средств; 

имущество, приобретенное за счет приносящей доход деятельности; 

имущество, переданное в форме целевых взносов или добровольных пожертвований от 

физических и юридических лиц, а также полученное в форме грантов. 

7.1.4. МАДОУ отвечает по своим обязательствам,  закрепленным за ним имуществом, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного   движимого  имущества, 

закрепленных за ним Учредителем или   приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

7.1.5. Недвижимое имущество, закрепленное за МАДОУ или приобретенное за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся особо 

ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

7.1.6. МАДОУ использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на 

средства, выделенные ему учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, 

закрепленных в настоящем Уставе. 

7.1.7. МАДОУ без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. Прочим имуществом, в том числе недвижимым, МАДОУ вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством. 

7.1.8. МАДОУ ежегодно представляет Учредителю расчеты расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных за счет выделенных средств на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 

финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке. 

7.1.9. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за МАДОУ или приобретенных за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.1.10. МАДОУ несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

7.1.11. МАДОУ  не отвечает по обязательствам  МО ГО  «Сыктывкар». 

7.1.12. МО ГО  «Сыктывкар»  не несет ответственность   по обязательствам МАДОУ. 

7.2. Финансовая и хозяйственная деятельность. 

 7.2.1. МАДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность: имеет 

самостоятельный баланс. МАДОУ вправе открывать счета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

7.2.2.Источниками формирования финансовых ресурсов МАДОУ являются:  

бюджетные средства в виде субсидий; 

денежные средства, преданные МАДОУ в виде дара, пожертвования или по завещанию; 

доходы от осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

другие источники в соответствии с действующим законодательством; 

порядок расходования финансовых ресурсов определен в Положении «О расходовании 

финансовых средств». 

 7.2.3. В  соответствии с  действующим  законодательством,  Уставом МАДОУи на основании  

соответствующего Порядка  предоставления  дополнительных (платных) образовательных услуг,  

МАДОУ может реализовывать дополнительные  образовательные программы и оказывать 

дополнительные  (платные) образовательные услуги за пределами определяющих его статус 
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образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями). 

7.2.4. МАДОУвправе  осуществлять  иные  виды деятельности,  не  запрещенные  

законодательством Российской Федерации  и Республики Коми,   предусмотренные 

настоящим Уставом  лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 

целей.7..2.5. МАДОУ вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой  для 

достижения уставных целей. Привлекать для осуществления своих функций  на  договорной  основе 

юридических  и физических лиц, приобретать основные  средства  за  счет имеющихся   у него  

финансовых ресурсов. 

7.2.6. Право  МАДОУ осуществлять деятельность, на которую  в соответствии с законодательством 

требуется  специальное  разрешение – лицензия, возникает   с момента  еѐ получения  или в указанный  

в ней срок  и прекращается   по истечении  срока  ее  действия.   

 7.2.7. МАДОУ вправе: 

осуществлять  внешнеэкономическую  деятельность  в установленном  законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми порядке, устанавливать  связи   с зарубежными  предприятиями, 

учреждениями  и организациями; 

выполнять работы, оказывать услуги,  относящиеся к его основной деятельности, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

7.2.8. МАДОУ по согласованию с Учредителем и Наблюдательным советом для реализации уставных 

целей вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя, а также использовать имущество других 

юридических и физических лиц на  условиях, не противоречащих законодательству. 

7.2.9. МАДОУ вправе ради достижения уставных целей получать кредиты в кредитных 

организациях. 

7.2.10. МАДОУ вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц иным образом передавать это имущество 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя и участника только с согласия Учреди-

теля. 

7.2.11. Доходы  МАДОУпоступают в его самостоятельное распоряжение и используются  им   для 

достижения  уставных целей. 

7.2.12. Учредитель  не имеет права на получение  доходов от осуществления МАДОУдеятельности  и 

использования закрепленного за учреждением имущества. 

7.2.13. МАДОУпредоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной 

статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.14.  МАДОУ обязано ежегодно   опубликовывать  отчеты о своей  деятельности  и об 

использовании закреплѐнного за ним  имущества в средствах массовой информации  в 

порядке, определѐнном Учредителем.  

 7.3. Организация бухгалтерского учета. 

7.3.1. МАДОУ ведет  бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.3.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы. 

7.3.3. В учреждении  ведется бухгалтерский учет на основании договора МБУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений дошкольного образования» Эжвинского района  

г. Сыктывкара»  

 

8. Регламентация деятельности МАДОУ. 
8.1. Основным документом, регламентирующим деятельность МАДОУ, является настоящий 

Устав. 
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8.2. Устав, изменения и дополнения к нему принимаются  Общим собранием трудового 

коллектива, согласовываются комитетом по управлению имуществом и утверждаются 

Управлением дошкольного  образования  – уполномоченным  органом  Учредителя. 

8.3. Виды локальных актов для обеспечения уставной деятельности МАДОУ: приказы 

приказы 

положения; 

договора; 

программы; 

соглашения; 

инструкция; 

правила; 

планы; 

иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках имеющихся у МАДОУ 

полномочий. 

8.4. При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными локальными 

актами, не перечисленными в пункте настоящего Устава, они подлежат регистрации в 

качестве дополнения к Уставу. 

8.5. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу и законодательству 

Российской Федерации. 

9.Международная и внешнеэкономическая деятельность 
 9.1. МАДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

заниматься Внешней экономической деятельностью, предусмотренной Уставом и направлен-

ной на выполнение задач, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об об-

разовании», а также на развитие международных контактов. 

 9.2. МАДОУ имеет право: 

вступать в неправительственные международные организации; 

заключать с иностранными партнерами договоры о совместной деятельности, которые не 

могут рассматриваться как международные договоры Российской Федерации, в том числе 

привлекать для ведения образовательной деятельности иностранных граждан в 

установленном законодательством порядке; 

воспитывать иностранных граждан на основе договоров; 

создавать совместно с иностранными партнерами структурные подразделения. 

      9.3.В целях реализации уставных задач МАДОУ может организовывать международный 

обмен делегациями. 

10. Реорганизация и ликвидация 
10.1.МАДОУ  может быть реорганизовано  в случаях и порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» и иными федеральными законами.  

10.2. Реорганизация МАДОУ может быть осуществлена в форме: 

10.2.1. Слияния двух или нескольких учреждений; 

10.2.2.Присоединения к МАДОУ одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

10.2.3.Разделения МАДОУ на два учреждения или несколько учреждений соответствующей 

формы собственности; 

10.2.4. Выделения из МАДОУ одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 

10.3. МАДОУ может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения, если оно 

создано на базе имущества одного и того же собственника. 

10.4. МАДОУ может быть реорганизовано,если это не повлечет за собой нарушения 

конституционных прав граждан на  получение общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования. 
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10.5. Бюджетное учреждение может быть создано по решению Учредителя  путем изменения 

его типа в порядке, устанавливаемом  органом местного самоуправления в отношении  

МАДОУ, созданного на базе имущества находящегося в муниципальной собственности. 

10.6. МАДОУ может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены  Гражданским кодексом Российской Федерации.   

10.7.  Требования кредиторов ликвидируемого МАДОУ удовлетворяется за счет средств 

имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» может быть обращено взыскание. 

10.8. Имущество МАДОУ, оставшееся после удовлетворения требования кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам МАДОУ, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

11. Заключительные положения 
11.1. В МАДОУ организуется и ведется Гражданская оборона в соответствии с действующим 

законодательством и иными документами, направленными на обязательное выполнение 

приказов и распоряжений Начальника управления  ГО и ЧС  г. Сыктывкара. 

11.2. Руководителем Гражданской обороны в МАДОУ является директор. 

11.3. МАДОУ, в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе», ведет учет военнообязанных в МАДОУ и изменениях в их составе. 

11.4. МАДОУ обеспечивает сохранность документов, в том числе по личному составу в 

течение 75 лет. 

11.5. При реорганизации и ликвидации МАДОУ документы передаются по описи в Центр 

хранения документов администрации МО ГО  «Сыктывкар». 

Приложения к Уставу 
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Перечень Положений, регламентирующих деятельность МАДОУ: 

 

1.Положение об Общем собрании МАДОУ; 

2.Положение о Наблюдательном Совете; 

3.Положение о Педагогическом совете; 

4.Положение об Общем родительском собрании; 

 5.Положение об оказании платных услуг. 
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         Приложение № 1 

 к Уставу МАДОУ «Детский сад № 45 

                                                                                        общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ МАДОУ. 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №45 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара. 

Основой правовых условий организации деятельности общего собрания  является: 

Гражданский кодекс Р.Ф  

Трудовой кодекс Р.Ф. 

Семейный кодекс Р.Ф. 

Закон РФ «Об образовании»  

Типовое положение «О дошкольном образовательном учреждении», 

Устав 

 Положение  «Об общем собрании МАДОУ» 

 Правила внутреннего трудового распорядка учреждения 

1.2.Общее собрание МАДОУ (далее Общее собрание) является коллегиальным   органом, так 

как представляет интересы всех участников образовательного процесса, то есть 

воспитанников,  работников и родителей (законных представителей) и создается в целях 

развития коллегиальных и общественных инициатив, реализации прав образовательного 

учреждения на автономию в вопросах образовательного процесса и финансово- 

хозяйственной деятельности 

1.3.Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания. 

2.  Основные задачи Общего собрания МАДОУ. 
 2.1.Определять стратегию развития МАДОУ. 

 2.2.Рассматривать вопросы укрепления и развития материально-технической базы МАДОУ. 

 2.3.Содействовать соблюдению здоровых и безопасных условий развития и воспитания 

детей в МАДОУ 

 2.4. Осуществлять управленческие начала  развитию инициативы  всех участников 

образовательного совета. 

  2.5. Реализует право на самостоятельность учреждения в решении  вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

  2.6. Организует деятельность коллектива , влияющую на  повышение эффективности труда, 

улучшение качества оказываемых услуг и рост квалификации работников учреждения. 

3.Компетенция Общего собрания. 

3.1.Общее собрание: 

 обсуждает и принимает Устав МАДОУ, изменения и дополнения к нему. 

 участвует в разработке и принятии программы Развития МАДОУ. 

 участвует в рассмотрении вопросов в укреплении и развития материально-

технической базы МАДОУ; 

 участвует в организации различных акций для родителей воспитанников. 

 заслушивать открытые доклады, отчеты администрации, работников МАДОУ о своей 

деятельности. 
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 осуществляет меры по обеспечению сохранности муниципального и общественного 

имущества МАДОУ, его рациональное использование; 

 принимает меры по внедрению в деятельность МАДОУ передовых технологий для 

повышения качества образования и производительности труда по всем направлениям 

деятельности учреждения; 

 обсуждает и принимает к утверждению правила внутреннего трудового распорядка, 

графики работы сотрудников, графики отпусков работников, положения об оплате 

труда работников учреждения, положения о расходовании средств приносящей доход 

деятельности. 

 обсуждает вопросы трудовой дисциплины работниками учреждения и мероприятия 

по их ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины. 

 рассматривает вопросы охраны труда и создание условий в МАДОУ, охраны жизни и 

здоровья воспитанников и работников;  

 вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

 определяет состав  комиссию по определению доплат, премий, стимулирующих 

выплат работникам в пределах имеющихся средств  фонда  оплаты труда учреждения; 

 вносит предложения в договор о взаимоотношениях между  учреждением  и 

учредителем; 

 заслушивает отчеты директора ,зам директора по УВР,АХЧ и по тогам работы за год; 

 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности учреждения и заслушивает отчет 

руководителя по устранению данных недостатков; 

 при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников , выполнения  решений Общего 

родительского собрания и родительского комитета  ; 

 рассматривает и утверждает  локальные акты, документацию, регулирующие 

деятельность образовательного учреждения в соответствии с установленной 

компетенцией. 

4.Права Общего собрания МАДОУ . 
4.1.  Общее собрание имеет право: 

участвовать в управлении МАДОУ; 

вносить изменения и дополнения в Устав МАДОУ; 

вносить предложения по улучшению условий образовательной деятельности. 

вносить изменения и дополнения в Программу Развития учреждения 

предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 

родительского комитета образовательного учреждения; 

заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 

комитета, других органов самоуправления образовательного учреждения; 

 участвовать в организации и проведении общих мероприятий для воспитанников; 

совместно с руководителем образовательного учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для опубликования 

в средствах массовой информации. 

члены Общего собрания образовательного учреждения может потребовать обсуждения вне 

плана любого вопроса, касающегося деятельности образовательного учреждения ,если его 

предложение поддержит треть членов всего состава. 

4.2.     Каждый член Общего собрания имеет право: 

  Потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 
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5.Организация управлением Общего собрания МАДОУ. 
5.1 Общее собрание МАДОУ состоит из представителей трудового коллектива  сотрудников, 

представителей  родителей (законных представителей) от каждой возрастной  группы. 

Кандидатуры в члены общего собрания выдвигаются на собраниях соответствующих 

коллективов. 

5.2.На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органовмуниципального и государственного управления. Лица, 

приглашѐнные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

5.3.Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выбирают свои 

обязанности на общественных началах. 

5.4.Председатель Общего собрания: 

организует деятельность Общего собрания; 

информирует членов трудового коллектива и родителей воспитанников о предстоящем 

заседании не менее чем за 30 дней до его проведения; 

организует подготовку и проведение заседания; 

определяет повестку дня; 

контролирует выполнение решений. 

5.5. Общее собрание осуществляет свою деятельность согласно годового плана ,собирается 

не реже 2 раз , в течении в календарного года. В случае производственной необходимости 

может проводиться внеочередное заседание.  

5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 2/3  работников 

коллектива.   

5.7. Решение Общего собрания считается принятым ,если за него проголосовало более 

половины  присутствующих, и является обязательным для всех участников образовательного 

процесса. 

5.8.Решение принятое Общим собранием в пределах своей компетенции , не противоречащее 

действующему законодательству Р.Ф. 

5.9. Решение Общего собрания обязательно к  исполнению для всех членов трудового 

коллектива и родителей воспитанников учреждения. 

6. Взаимодействие с другими органами самоуправления 

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

Учреждения  

общим родительским собранием, педагогическим советом, родительским комитетом. 

7. Ответственность Общего собрания МАДОУ. 

7.1. Общее собрание несет ответственность: 

соответствие принятых решений Законодательства РФ;  

принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков решений; 

    за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и компетенций; 

8. Делопроизводство Общего собрания МАДОУ 

Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом. 

В книге протоколов фиксируются: 

-дата проведения; 

       - количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; правомочность 

проведения заседания положению об общем собрании. 

       -приглашенные (ФИО, должность); 

       -повестка дня; 

       -ход обсуждения вопросов; 
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       -предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 

      - решение  

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм Общего собрания.   

       8.4.Нумерация протоколов ведется от начала календарного  года, в печатном виде  

8.5.Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора, печатью учреждения, по истечению календарного года 

8.6.Книга протоколов Общего собрания хранится в делах учреждения (50 лет) и передается 

по акту (при смене передаче в архив),согласно номенклатуры дел. 
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                                                                                                                         Приложение № 2 

                                                                                       к Уставу МАДОУ «Детский сад № 45 

                                                                                        общеразвивающего вида» 

                                                                                        г. Сыктывкара 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с 

Гражданским кодексом Российской Федерации,ФЗ РФ «Об автономных учреждениях от 

03.11.2006 г. № 174-ФЗ (редакция от 18.10.2007 № 230-ФЗ), 83-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершением правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; ,Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении ,Уставом  МАДОУ и  настоящим положением. 

1.2.Наблюдательный совет является  коллегиальным органом управления учреждения,  

объединяющий не менее 5 и не более 11 членов, созданный в целях решения вопросов, 

проблем финансово-хозяйственной деятельности.   

1.3. Деятельность Наблюдательного Совета строится на основании Положения о 

Наблюдательном совете, который принимается  на заседании Наблюдательного совета. 

1.4. Деятельность Наблюдательного Совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены 

наблюдательного Совета принимают участие в его работе на общественных началах.  

   2.Задачи наблюдательного совета 

2.1.Реализация государственной и муниципальной политики в области дошкольного 

образования. 

2.2.Исполнение законодательных документов об автономных учреждениях. 

2.3. Рачительное и целевое   использование  бюджетных средств  и средств  приносящей 

доход деятельности учреждения. 

3.Компетенция Наблюдательного совета  МАДОУ(Федеральный закон от 8 мая 2010 года 

N 83-ФЗ):  

       3.1.Наблюдательный совет МАДОУ  рассматривает: 

1. Предложения Учредителя или директора МАДОУ о внесении изменений в Устав 

МАДОУ. 

2. Предложения директора МАДОУ о создании и ликвидации филиалов автономного 

учреждения, об открытии и закрытии его представительств. 

3. Предложения Учредителя или директора  МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о 

его ликвидации. 

4. Предложения Учредителя или директора МАДОУ об изъятии имущества, 

закрепленного за  МАДОУ на праве оперативного управления. 

5. Предложения директора МАДОУ об участии автономного учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника. 

6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

7. По представлению директора детского сада проекты отчетов о деятельности детского 

сада и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

http://docs.cntd.ru/document/902213684#000002I3VVVVVU36O95690000NLV3VVVVVS3VVVVVU3SSTFSK000002E
http://docs.cntd.ru/document/902213684#000002I3VVVVVU36O95690000NLV3VVVVVS3VVVVVU3SSTFSK000002E
http://docs.cntd.ru/document/902213684#000002I3VVVVVU36O95690000NLV3VVVVVS3VVVVVU3SSTFSK000002E
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хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного 

учреждения. 

8. Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе 

распоряжаться самостоятельно МАДОУ,  

9. Предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок. 

10. Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок,в которых 

имеется заинтересованность. 

11. Предложения директора МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых 

МАДОУ может открыть банковские счета. 

12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и 

утверждения аудиторской организации;   

3.2. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации: 

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении 

изменений в устав автономного учреждения .Учредитель автономного учреждения 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

наблюдательного совета автономного учреждения; 

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного 

управления; 

 предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии автономное учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно. 

           3.3.Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение: 

 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

 предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 

учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

 предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета; 

 3.4.Наблюдательный совет автономного учреждения утверждает: 

 по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

          3.5.Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения: 

1. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок; 

2. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

3. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета; 

4. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации; 

                      4.Права членов Наблюдательного совета. 

4.1.Наблюдательный совет имеет право: 

-участвовать в управлении учреждением. 

-выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя. 

4.2.Каждый член наблюдательного совета имеет право  

    -потребовать обсуждения любого вопроса касающегося финансовой деятельности 

учреждения. 
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  -при несогласии с решением высказать свое мотивированное мнение  ,которое должно быть 

занесено в протокол. 

 

4.3.Члены Наблюдательного Совета имеют право: 

- рассматривать предложения, проекты, отчеты, вопросы, входящие в компетенцию работы 

наблюдательного Совета; 

- давать рекомендации, заключения по вопросам, входящим в компетенцию 

Наблюдательного  Совета; 

- утверждать проекты отчетов, планов по вопросам, входящим в компетенцию 

Наблюдательного  Совета; 

- принимать решения обязательные для выполнения директором автономного учреждения 

5. Организация управления Наблюдательного совета 

       5.1. Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в состав Наблюдательного совета превышает 1/3 от общего числа членов 

Наблюдательного совета МАДОУ. Количество представителей работников МАДОУ не 

превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Директор и его заместители 

не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ. 

5.2. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор, иные лица, 

приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не 

возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. 

  5.3. Наблюдательный Совет собирается  по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал.  

5.4. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ является правомочными, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины  членов Наблюдательного совета. Передача членам 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

5.5.  Наблюдательный  совет МАДОУ избирается на пять лет, состав которого утверждает 

Учредитель. 

5.6. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам 

наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

ния. 

5.7. Каждый член Наблюдательного Совета имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета. 

5.8. Первое заседание Наблюдательного Совета после его создания, а также заседание нового 

состава Наблюдательного Совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До 

избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя 

автономного учреждения. 

 5.9.Полномочия члена могут быть прекращены по просьбе, в случае невозможности 

исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья, в случае прекращения трудового 

договора. 

5.10. Положение (изменения и дополнения) о Наблюдательном Совете утверждается на 

заседании Наблюдательного Совета. Решение об его утверждении принимается 

большинством голосов участвующих в заседании. 

5.11.Наблюдательный  совет МАДОУ избирается на пять лет, состав которого утверждает 

Учредитель. 

5.12. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам 

наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

5.13. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 1     

статьи 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 

совета автономного учреждения. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 

статьи 11, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в 

http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000033MODVD


   

 

 32 

две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного 

учреждения. 

5.14. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 статьи 11, принимается 

наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 

статьи 17 Федерального закона №83. 

  5.15. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного 

учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11, не могут быть переданы на рассмотрение 

других органов автономного учреждения. По требованию наблюдательного совета 

автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения 

обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

6.Взаимосвязи Наблюдательного совета. 

  6.1.Наблюдательный совет взаимодействует с Учредителем, директором учреждения 

    7. Ответственность Наблюдательного совета 

   7.1.Наблюдательный совет несет ответственность за выполнение ,выполнение не в полном 

объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и компетенций. 

   7.2.Наблюдательный совет несет ответственность за соответствие принимаемых решений 

законодательству РФ. 

               8.Документация наблюдательного совета. 

8.1. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол.  

8.2.В книге протоколов фиксируются: 

дата проведения заседания; 

количественное присутствие (отсутствие) членов устанавливается полномочностью 

проведения заседания , согласно данного Положения. 

повестка дня;  

ход обсуждения вопросов; 

предложения, рекомендации и замечания членов Совета педагогов и приглашѐнных лиц; 

решение. 

8.3.Протокола,заключения  подписываются председателем и секретарѐм . 

  8.4. Протокола, заключения заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 10 

дней после его проведения  и направляется: 

 1-экз.Учредителю, 

 1-экз в  бухгалтерию, 

 1-экз в дошкольное учреждение. 

8.5.Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года, протокола оформляются в 

печатном виде; 

8.6.Книга протоколов Педагогический совет  по истечении учебного года нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью учреждения. 

8.7.Книга протоколов хранится в делах учреждения 5 лет , согласно номенклатуре дел . 

   8.8. Протокол, заключение  заседания Наблюдательного Совета подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность 

составления протокола, и секретарем заседания Наблюдательного Совета. 

   8.9.По вынесенным решениям наблюдательного совета издается приказ по учреждению. 

   8.10. Учреждение обязано предоставлять протокола и заключения заседаний 

Наблюдательного Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного 

учреждения. 
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                                                                                                                       Приложение № 3 

                                                                                       к Уставу МАДОУ «Детский сад № 45 

                                                                                        общеразвивающего вида» 

                                                                                        г. Сыктывкара 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 45 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – 

учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 35, п. 2), Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом учреждения. 

1.2.Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

1.3.В состав педагогического совета входят все педагогические работники, при 

производственной необходимости – медицинские работники. Каждый педагогический 

работник учреждения с момента заключения трудового договора и до прекращения его 

действия является членом Педагогического совета. 

1.4.Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодательству РФ, 

Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения всеми педагогами 

учреждения. 

1.5.Изменения и дополнения в настоящее положение вносится Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании, утверждаются приказом по учреждению. 

1.6.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Основные задачи Педагогического совета 
2.1.Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной и муниципальной политики в области 

дошкольного образования; 

 определение основных  направлений образовательной деятельности, 

разработка программы развития Учреждения; 

 внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки, передового педагогического опыта; 

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников Учреждения.   

3. Компетенции Педагогического совета 
3.1.Педагогический совет: 

 обсуждает Устав и решает вопрос о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений в части образовательной деятельности. 

 выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные 

методики, технологии для использования в образовательном  процессе 

учреждения; 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

учреждения; основную образовательную программу учреждения; 

 обсуждает и принимает годовой календарный учебный график учреждения, 

расписание непосредственно-образовательной деятельности, режим 
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организации образовательной деятельности,виды планирования, 

содержание, формы и методы образовательного процесса учреждения; 

 определяет показатели и критерии оценки качества дошкольного 

образования в ДОУ; 

 принимает программу мониторинга качества дошкольного образования в 

учреждении; 

 принимает и рекомендует к реализации программы дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг воспитанникам, в том числе платных; 

 заслушивает отчѐты директора о создании условий для реализации 

общеобразовательной программы в учреждении; подводит итоги 

деятельности учреждения за учебный год; 

 заслушивает информацию, отчѐты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных 

и воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному 

обучению, отчѐты о самообразовании педагогов; 

 заслушивает доклады, информацию представителей организации и 

учреждений, взаимодействующих с учреждением по вопросам образования 

и оздоровления воспитанников, в том числе о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима 

учреждения, об охране труда и здоровья воспитанников; результаты 

мониторинга качества предоставления муниципальных услуг. 

 контролирует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в 

области дошкольного образования; 

 утверждает характеристики и принимает решения о награждении, 

поощрении педагогических работников учреждения.  

 заслушивает итоги и результаты контрольной деятельности ,результаты 

мониторинга качества дошкольного образования. 

 рассматривает и утверждает  локальные акты, документацию, 

регулирующую  образовательную деятельность образовательного 

учреждения в соответствии с установленной компетенцией. 

4. Права Педагогического совета 
4.1.Педагогический совет имеет право: 

 участвовать в управлении учреждением; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной власти, в общественные организации. 

4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

 потребовать обсуждения педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

педагогической деятельности учреждения, если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов Педагогического совета; 

 при несогласии с решением Педагогического совета высказать своѐ мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация управления Педагогическим советом 

 

5.1.В состав Педагогического совета входят директор, все педагоги учреждения. 

5.2.Функции Педагогического совета: 
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планово-прогностическая,мотивоционно-целевая,информационно-

аналитическая,диагностическая,методическая.  

 

5.3.При проведении Педагогического совета могут использоваться разнообразные формы 

проведения: 

 традиционные (доклад, содоклад) 

 нетрадиционные (круглый стол, кольцо Сократа, диспут, деловая игра, защита 

инноваций,идр) 

5.4.В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

медицинские работники, представители общественных организаций, учреждений, 

родители, представители Учредителя. Необходимость их приглашения определяются 

председателем совета педагогов. Приглашѐнные на заседание Педагогического совета 

пользуется правом совещательного голоса. 

5.5.В ходе подготовки педагогического совета могут быть организованы временные 

профессиональные группы.(инициативные, проблемные, творческие, рабочие и др) 

5.6.Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 

один учебный год.  

5.7.Председатель Педагогического совета: 

 организует деятельность Педагогического совета; 

 информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не 

менее чем за 30 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета; 

 определяет повестку дня Педагогического совета; 

 контролирует выполнение решений Педагогического совета.  

5.8.Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы учреждения. 

5.9.Заседания Педагогического совета созываются не менее ,чем  один раз в квартал в 

соответствии с годовым  планом работы учреждения. 

5.10.  Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

2/3 его состава. 

   5.11.Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если  за них проголосовало  не менее половины присутствующих. 

5.12.Ответственность за выполнение решений Педагогического совета лежит на 

директоре учреждением. Решения выполняет ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания Совета педагогов. Результаты оглашаются на Педагогическом 

совете на следующем заседании. 

5.13.Директор  учреждением, в случае несогласия с решением Педагогическом совете, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, представители 

которого обязаны в 3-дневный срок рассмотреть такое заявление при участии 

заинтересованных сторон, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

5.14.В случае необходимости проводятся внеочередные заседания педагогического 

совета 

5.15.По итогам решения Педагогического совета директор издает приказ по учреждению 

в течении 7 дней. 

6. Взаимосвязи Педагогического совета с другими органами самоуправления 

 

6.1.Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления учреждения – Общим собранием учреждения, Общим родительским 

собранием,Родительским комитетом возрастных групп. 

7. Ответственность Педагогического совета 



   

 

 36 

7.1.Педагогический совет несѐт ответственность за соответствие принимаемых решений 

законодательству РФ, нормативно-правовым актам.  

7.2.Педагогический совет несѐт ответственность за выполнение, выполнение не в полном 

объѐме или невыполнение закреплѐнных за ним задач и компетенций. 

 

8. Делопроизводство Педагогического совета 
8.1.Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

8.2.В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов устанавливается 

полномочностью проведения заседания , согласно данного Положения. 

 приглашѐнные (ФИО, должность); 

 повестка дня; (форма выступления, должностные лица); 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Совета педагогов и 

приглашѐнных лиц; 

 решение. 

8.3.Протоколы подписываются председателем и секретарѐм. 

8.4.Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года, протокола оформляются в 

печатном виде; 

8.5.Книга протоколов Педагогический совет  по истечении учебного года нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

учреждения. 

8.6.Книга протоколов Педагогический совет хранится в делах учреждения (50 лет) и 

передаѐтся по акту (при смене руководителя, передаче в архив). согласно номенклатуре 

дел :1. «Протокола педагогического совета»,2 «Материалы к педсовету». 

8.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогический совет делается 

запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельной папке 

«Материалы к педсовету» с тем же сроком хранения, что и книга протоколов 

Педагогического  совета.  
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                                                                                                                               Приложение № 4 

  к Уставу МАДОУ «Детский сад № 45 

                                                                                        общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

 

1. Общее положение. 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами 

- Законом РФ «Об образовании» 

- Гражданским кодексом РФ   

- Семейным кодексом РФ 

- Типовым положением «О дошкольном образовательном учреждении»,  

- Уставом МАДОУ  

1.2.Общее родительское собрание является коллегиальным органом общественного 

самоуправления учреждения, 

1.3. Целью деятельности «Общего родительского собрания» является: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса во  взаимосвязи родителей и 

МАДОУ.  

1.4.Деятельность общего родительского собрания строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, гласности, открытости. Оно обеспечивает интересы родителей, 

права детей и их родителей. 

2.Основные задачи Общего родительского собрания. 

2.1.Основными задачами Родительского собрания являются : 

 Совместная работа родительской общественности и учреждения по реализации 

государственной и муниципальной политики в области дошкольного образования 

 Обсуждение и утверждение порядка  организации оказания  дополнительных 

образовательных  платных и иных услуг. 

 Координация действий родительской общественности и педагогического коллектива 

учреждения по вопросам образования ,воспитания , оздоровления и развития 

воспитанников. 

     3.Компетенция Общего родительского собрания МАДОУ : 

3.1.Знакомится и рекомендует к принятию Устав и другие локальные акты МАДОУ, 

касающиеся взаимодействия  с родителями воспитанников. 

3.2.Рассматривает предложения  основным направлениям образовательной, оздоровительной 

и воспитательной деятельности учреждения, вносит предложения по их совершенствованию. 

3.3.Рассматривает  вопросы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг  детям, в том числе платных. 

3.3.Заслушивает  информацию и отчеты педагогических и медицинских работников о    

состоянии здоровья детей,  в ходе реализации  общеобразовательной  программы,  

результатах готовности детей к школьному обучению. 

3.4.Решает вопросы оказания помощи    в работе с неблагополучными семьями. 
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3.5.Содействует в проведении акций для родителей воспитанников, в привлечении 

дополнительных финансовых средств на развитие учреждения. 

3.6.Оказывает помощь администрации  МАДОУ  в планировании, организации и проведении 

родительских собраний  и мероприятий,  проводимых для участников образовательного 

процесса. 

3.7.Принимает решение об оказании посильной помощи учреждению в укреплении 

материально-технической базы учреждения, территории учреждения силами родительской 

общественности. 

3.8.Принимает решения об оказании благотворительной помощи, направленной на развитие 

учреждения, совершенствование педагогического процесса. 

3.9.Рассматривает и утверждает  локальные акты, документацию, регулирующую 

деятельность образовательного учреждения по взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

  4.Права Общего родительского собрания 

4.1.Имеет право участвовать в управлении учреждения. 

4.2.Выбирать родительский комитет учреждения. 

4.3.Требовать у родительского комитета учреждения выполнения и контроля выполнения его 

решения. 

4.4.Каждый член Общего родительского собрания потребовать обсуждение любого вопроса, 

входящего в его компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети 

членов собрания. 

4.5.При несогласии с решением собрания высказать свое мотивированное мнение ,которое 

должно быть занесено в протокол. 

             5.Организация управления Общего родительского собрания. 

5.1. Представительным органом Общего родительского собрания   является  родительский  

комитет, который избирается на общем родительском собрании. 

5.2. В состав  Общего родительского собрания входят все родители  групп.  

5.3.Родительское собрание и родительский комитет МАДОУ организуют свою деятельность 

на основании соответствующего Положения. 

5.4.Общее родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана 

учреждения. 

5.5. Заседания общего родительского собрания проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в год. 

5.6.Для ведения заседаний Общее родительское собрание из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год, Председателем собрания  выбирают 

председателя родительского комитета  какой - либо возрастной группы . 

5.7.В необходимых случаях приглашаются представители Учредителя, педагогические и 

медицинские и другие работники ,представители общественных организаций. 

5.8.Общее родительское собрание ведет директор совместно с председателем родительского 

комитета учреждения. 

5.9.Общее родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана 

учреждения. 

5.10.Общее родительское собрание правомочно выносить решения при наличии заседания не 

менее половины своего состава.  Решения общего  родительского собрания принимаются 

простым большинством голосов, решения выполняются лицами, указанными в протоколе 

заседания.       

5.11.Решение доводится до сведения всех родителей (законных представителей). 
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 Заседания и решения  Общего родительского собрания оформляются протоколом и 

подписываются председателем и секретарем. 

5.12.В целях реализации уставных целей и задач  в качестве органа самоуправления в 

МАДОУ действуют  групповые родительские комитеты, которые содействуют объединению 

взаимодействий  семьи и детского сада. 

                      6.Взаимосвязи Общего родительского собрания. 

     7.1.Взаимодействует с Родительским комитетом возрастных групп  учреждения.   

  7.Ответственность Общего родительского собрания. 

7.1.Несет ответственность: 

 За выполнение закрепленных за ним задач и компетенций. 

 Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

                    8. Делопроизводство Общего родительского собрания. 

8.1.Заседания Общего родительского собрания оформляются протоколом. 

8.2.В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов устанавливается 

полномочностью проведения заседания , согласно данного Положения. 

 приглашѐнные (ФИО, должность); 

 повестка дня; (форма выступления, должностные лица); 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Общего родительского 

собрания, и приглашѐнных лиц; 

 решение. 

8.3.Протоколы подписываются председателем и секретарѐм. 

8.4.Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года, протокола оформляются в 

печатном виде; 

8.5.Книга протоколов по истечении учебного года нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью учреждения. 

8.6.Книга протоколов хранится в делах учреждения 5 лет, согласно номенклатуре дел.  
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                    Приложение № 5 

                                                                                       к Уставу МАДОУ «Детский сад № 45 

                                                                                        общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 ст. 45;  Гражданским кодексом РФ (с 

изменениями и дополнениями); Бюджетным кодексом Российской Федерации;       Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 (ред. 15.09.2008) «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; Постановлением главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 18.07.2011 № 7/2046 «Об утверждении Порядков определения 

платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений МО ГО «Сыктывкар», для граждан и юридических 

лиц»; Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении Примерной 

формы договора об оказании  платных образовательных услуг в сфере общего образования»; 

СанПин  2.4.1.2660-10, утверждѐн Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 (изменениями 2.4.1.2791-10); 

Постановление от 29.09.2009 № 9/4100 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги» 

предоставляемые муниципальным автономным  дошкольным образовательными 

учреждениями МО ГО «Сыктывкар» на платной основе; Учѐт платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии «Инструкции по бухгалтерскому учѐту», 

утверждѐнной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 

148н; «Методические рекомендации по формированию цен (тарифов) на дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» на платной основе» утверждѐнный приказом Управления дошкольного 

образования АМО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2011 № 825,  на основании  программы 

Развития учреждения; «Устава МАДОУ»; в целях повышения  качества образовательного 

процесса МАДОУ № 45 , привлечения  в систему образования средств дополнительных 

источников финансирования, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

и интереса родителей.       

1.2. Муниципальное  автономное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад 

№ 45 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту - МАДОУ) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми может оказывать 

дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых учреждением, и порядок их 

предоставления определяются Уставом МАДОУ, и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных дополнительных 

образовательных и иных  услуг с использованием муниципального имущества, переданного 

в оперативное управление в МАДОУ. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

муниципальным образовательным учреждением взамен и в рамках основных  

образовательных программ (учебных планов и государственных образовательных 

стандартов), финансируемых за счет средств местного бюджета и средств регионального 

бюджета. В противном случае средства, заработанные такой деятельностью, изымаются 
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учредителем в его бюджет.   

Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением 

основных образовательных услуг.  

1.5. Платные дополнительные образовательные и иные  услуги могут быть оказаны 

только по желанию потребителей образовательных услуг, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги и услуги  оказываются всем 

желающим при наличии свободных мест в группах. 

1.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать количество предоставления основных образовательных услуг, которые 

МАДОУ предоставляются бесплатно. 

1.8. Положение, изменения и дополнения утверждается  членами  педагогического совета 

и принимаются на педагогическом совете. 

1.9.  Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

2. Цели и задачи 

2.1.  Платные дополнительные образовательные и иные  услуги предоставляются с 

МО всестороннего удовлетворения прав воспитанников и их родителей (за 

конных представителей) МАДОУ на образование. 

2.2.   Основные задачи, решаемые детским садом при реализации платных 

дополнительных образовательных услуг:  

— насыщение рынка МАДОУ образовательными услугами, 

— повышение профессионального мастерства педагогов, 

— реализация дополнительных образовательных программ, 

— адаптация и социализация дошкольников, 

— привлечение детским садом дополнительных источников финансирования,  

— развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников. 

2.3.     Организация системы платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ 

предусматривает следующие направления деятельности: изучение спроса в платных 

дополнительных образовательных услугах и определение предполагаемого контингента 

воспитанников, определение перечня и направленностей  платных дополнительных 

образовательных услуг и внесение его в Устав МАДОУ, создание условий для 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья воспитанников, требований программы дополнительных 

услуг, наличия специалистов. 

3. Основные направления организации и предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.1 МАДОУ оформляет на доступном месте информационный стенд для потребителей 

платных дополнительных образовательных услуг с необходимой и достоверной 

информацией об оказываемых услугах и их исполнителях.  

3.2 МАДОУ обязан довести до потребителя (в том числе, путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- уровень направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления. 
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- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим.      

3.3. Руководитель образовательного учреждения для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг обязан: 

- организовать изучение спроса в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- издать приказ о назначении ответственного за организацию платных дополнительных услуг 

и определить круг его обязанностей; 

-издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг и утвердить 

перечень услуг, которые намеренно оказать образовательное учреждение (в пределах видов 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения); 

- создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- заключить с потребителями договоры на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы 

образовательного учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, предусматривающие: ставки работников, занятых оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг, их должностные инструкции, график их работы, сметы затрат на 

проведение платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы, 

образовательные программы; 

- оформить трудовые и гражданско-правовые отношения с лицами, занятыми в 

предоставлении платных услуг; 

- организовать контроль над качеством образовательных услуг, обеспечить потребителей 

бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя  сведения о 

местонахождении образовательного учреждения, режим работы, перечне платных 

дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг; 

-оформить и хранить следующие документы отчетности: 

- приказ директора образовательного учреждения о назначении ответственного за 

организацию платных дополнительных образовательных услуг  и определения его 

обязанностей (должностные инструкции), 

- приказ директора образовательного учреждения об организации платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении,  

- договор с потребителем на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

- перечень занятий, график работы, годовой календарный учебный график оказания платных 

дополнительных образовательных услуг с указанием помещений и тех работников, которые 

их оказывают,  

- учебный план, образовательные программы, 

- приказы на оплату труда лиц, занятых в предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг и основания к ним (трудовые договоры, гражданско-правовые 

договоры и т.д.) 

3.4. Табель посещаемости кружка или секции на платной основе ведется отдельно от табеля 

посещения детей в группе.  

3.5.Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

контролирует выполнение услуг в полном объеме, заключает договоры с потребителями 

услуг, отчитывается о поступлении средств.  

3.6.МАДОУ ведет журнал учета претензий, жалоб, обращений родителей (законных 

представителей) по вопросам предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг и принимают незамедлительные меры по разрешению претензий,предложений. 
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4. Порядок оформления, оплаты и учета платных дополнительных образовательных 

услуг 

4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в образовательном 

учреждении оформляется договором с потребителем, которым регламентируются условия и 

сроки их оказания, стоимость услуг и порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

5. Права и обязанности детского сада и потребителя платных образовательных услуг 
5.1.      Детский сад имеет право: 

— самостоятельно устанавливать льготы по оплате (победителю конкурса одаренных детей 

«Минута славы») и цену платной дополнительной образовательной услуги, пользуясь 

методикой расчета цены услуги; 

— расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг; 

— разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные 

услуги; 

— привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

— расходовать полученные средства согласно Положению о расходовании средств 

приносящей доход деятельности. 

5.2.       Детский сад обязан: 

Заключить  договора образовательное учреждение обязано предоставить потребителям 

достоверную информацию об  учреждении и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) 

информацию, содержащую следующие сведения: 

 МАДОУ обязан заключить договор в письменной форме с потребителем на оказание 

платной дополнительной образовательной услуги . 

 довести информацию об  учреждении и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

 соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий. Режим занятий устанавливается исполнителем.  

 отчитываться перед родителями (законными представителями) о расходовании 

средств, полученных от реализации платных дополнительных образовательных услуг; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время нахождения их в 

детском саду; 

 реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и 

в полном объеме; 

 не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

5.3.Договор должен содержать следующие сведения: 

- наименование муниципального образовательного учреждения – исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания дополнительных образовательных услуг; 

- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, 

перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

-  должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись, а также подпись потребителя; 

- договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой  - у потребителя.  

— при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному на 

обучение времени. 
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5.4.    Потребитель платных дополнительных образовательных и иных  услуг имеет право 

ознакомиться: 

— с Уставом, с лицензией на образовательную деятельность, данным Положением и 

другими документами регламентирующими организацию образовательной деятельности; 

— с адресом и телефоном учредителя муниципального образовательного учреждения; 

— образцами  договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

— основными и дополнительными образовательными программами, со  стоимостью 

образовательных услуг которые  включены в основную плату по договору; 

— дополнительными образовательными программами и других дополнительных 

образовательных услуг оказываемыми за плату только с согласия потребителя; 

— перечнем категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечнем 

льгот, предоставляемых при оказании платных  образовательных, в том числе платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативно правовыми актами;  

5.4.      Потребитель вправе: 

—  вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

— выбрать услугу; 

— отказаться от предлагаемой услуги; 

— расторгнуть договор с учреждением в одностороннем порядке в любое время, уплатив 

детскому саду, часть цены пропорционально части оказанной услуги; 

— не вносить оплату до заключения договора. 

 5.5.      Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

— посещать все занятия; 

— предупреждать детский сад о пропуске занятий по уважительной причине; 

— предупреждать детский сад о намерении прекратить обучение за 15 дней: 

— своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

— выполнять условия договора; 

— соблюдать правила поведения, установленные в детском саду. 

6. Финансирование и распределение средств 

6.1.   Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

приносящей доход деятельности (средств спонсоров, организаций или физических лиц, в 

том числе родителей (законных представителей). 

6.2.  Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и потребителем. Цена (тариф) услуги рассчитывается 

МАДОУ согласно настоящей Методике расчета цены (тарифа) услуги. Цена (тариф) услуги 

устанавливается в соответствии с порядком, утверждѐнным Постановлением главы 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.07.2011 № 7/2046 «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнение работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО ГО «Сыктывкар», для граждан и 

юридических лиц»  

 6.3. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится через отделения банков: «Сбербанк». Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ подтверждающий 

оплату образовательных услуг. 

 6.4. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг  

фиксируется в договоре, который заключается с каждым потребителем услуг. 

6.5.   Оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, включаются в план 

финансово-хозяйственной деятельности на 3 года.  

6.5. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных дополнительных образовательных и иных  услуг,согласно 

положения о расходовании средств приносящей доход деятельности. 
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6.6 Полученный доход после уплаты налогов и производственных расходов по данной 

образовательной услуге находится в полном распоряжении образовательного учреждения и 

расходуется им в соответствии с уставными целями на основании утвержденной 

руководителем ПФХД.  Планирование доходов и расходов производится в соответствии с 

запланированными объемными показателями (количество групп, количество воспитанников 

в группе, количество занятий и др.) и расчетными тарифами (ценами) на платные 

образовательные услуги. (согласно Положения «Об оплате труда работников МАДОУ 

«Детский сад № 45 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар») 

7. Перечень предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг 

 7.1.      МАДОУ оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

Дополнительные образовательные программы следующих направленностей:  

       физкультурно-спортивной;  

       художественно-эстетической;  

       социально-педагогической; 

       познавательно-речевое. 

8.  Ответственность сторон: 
8.1. исполнение обязательств по договору на предоставление платных образовательных 

услуг. 

9. Примерная методика расчета цены услуги 
 9.1.   Основные положения по формированию цен (тарифов) на платные дополнительные 

образовательные услуги: 

          Формирование цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат муниципального дошкольного 

образовательного учреждения на оказание данной услуги, при котором цена (тариф) 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

          Расчет цены (тарифа) платной дополнительной образовательной услуги на одного 

воспитанника за 1 занятие производится по формуле: 

Цпдоу = С/с + С/с х Р, где  

Цпдоу- цена (тариф) платной дополнительной образовательной услуги на 1 воспитанника за 

1 занятие (руб.); 

С/с - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги на 1 воспитанника за 1 

занятие (руб.);  

Р - размер рентабельности (в %). 

          Уровень (размер) рентабельности устанавливается по согласованию с регулирующим 

органом. Рекомендуемый уровень рентабельности - до 10%. 

          Уровень рентабельности в размере выше 10% должен подтверждаться 

дополнительным экономическим обоснованием. 

          При расчете цены (тарифа) услуги на одного воспитанника количество потребителей 

данного вида услуг определяется посредством: 

— максимально возможного количества воспитанников по данной платной дополнительной 

образовательной услуге, рассчитанного в соответствии с наполняемостью (групп и т.д.) 

дошкольного учреждения; 

— планируемого количества воспитанников по данной платной дополнительной услуге; 

— количества воспитанников в предшествующем периоде по данной платной 

дополнительной образовательной услуге. 

          8.2. Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги:                  

          В себестоимость платной дополнительной образовательной услуги включаются 

расходы: на оплату коммунальных услуг, амортизацию оборудования, оплату труда (в т.ч. 

ЕСН), учебные, хозяйственные, канцелярские, а также иные расходы в соответствии с главой 

25 Налогового кодекса РФ. 

          Себестоимость услуги рассчитывается на 1 воспитанника за 1 занятие по формуле: 
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С/с = (Скаб + Ам + Зоп + Зуч) * Прз, где 

С/с - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги на 1 воспитанника за 1 

занятие (руб.); 

Скаб - стоимость содержания кабинета на 1 воспитанника в час (руб.);  

Ам - затраты на амортизацию оборудования на 1 воспитанника в час (руб.);  

Зоп - затраты по оплате труда на 1 воспитанника в час (руб.);  

Зуч- учебные, хозяйственные и канцелярские расходы на 1  воспитанника в час (руб.) 

Прз - Продолжительность одного занятия (час). В расчет Прз целесообразно включить и 

время, необходимое преподавателю для подготовки к занятию. Например: занятие 20 мин / 

60 мин = 0,33 часа, подготовка к занятию 20 мин / 60 = 0,33 часа, итого: 0,66 часа. 

          Все  затраты,  участвующие  в расчете  себестоимости,  должны  подтверждаться 

соответствующими документами (сметы по коммунальным расходам; штатное расписание 

(тарификация) педагогического, обслуживающего персонала и АУП: инвентарные карточки 

и т.д.). 

          Коммунальные расходы могут определяться исходя из планируемых данных по 

расчету ГУП РК «Республиканский центр информации и индексации в строительстве» - и 

индивидуальной сметы дошкольного учреждения, либо по фактическим данным за 

прошедший учебный год с применением индекса-дефлятора Министерства экономического 

развития РК. 

          Такие затраты, как: коммунальные услуги, оплата услуг связи, износ зданий 

(сооружений) рекомендуется определять пропорционально площади помещений, занятых 

под оказание платных услуг.  

          Расчет стоимости содержания кабинета на 1 воспитанника в час производится по 

следующей методике: 

          Сначала проводится расчет стоимости содержания одного квадратного метра площади 

здания в год (с учетом амортизационных отчислений).  

Сгод = (Сбал х Nам + Кр) / Sзд. где 

Сгод- стоимость содержания 1 кв.м здания за учебный год (руб.); 

Сбал- балансовая стоимость здания (за исключением гаражей, ангаров, теплиц и т.д.) (руб.); 

Nам- норма амортизации здания за учебный год (%);  

Кр - коммунальные расходы за учебный год (руб.); 

Sзд- общая площадь здания образовательного учреждения (за исключением гаражей, 

ангаров, теплиц и т.д.) (кв.м). 

          Под учебным годом понимается количество фактических месяцев, в которых будет 

проводиться конкретная дополнительная образовательная услуга. 

          Коммунальные расходы определяются исходя из фактических данных за прошедший 

учебный год с учетом действующих тарифов. 

          После расчета годового содержания 1 кв.м здания в год следует рассчитать стоимость 

содержания помещения (кабинета) на одного воспитанника в час. 

Скаб = Сгод / Кмес х Sкаб / Кчас / Квосп, где 

Скаб- стоимость содержания помещения (кабинета) на 1 воспитанника за 1 час (руб.); 

Сгод - стоимость содержания 1 кв.м здания за учебный год (руб.);  

Кмес - количество фактических месяцев, в которых будет проводиться конкретная 

дополнительная образовательная услуга (мес.): 

Sкаб - площадь кабинета (помещения), задействованного для оказания конкретной платной 

образовательной услуги (кв.м); 

Кчас - общее количество учебных часов (по платным дополнительным услугам и по 

основной деятельности согласно учебному плану), оказываемые в данном помещении в 

месяц (час); 

Квосп- количество воспитанников (детей) в группе, пользующихся дополнительной 

образовательной услугой в данном кабинете. 



   

 

 47 

          При таком подходе затраты на эксплуатацию помещения будут равномерно 

распределены между всеми воспитанниками, пользующимися образовательными услугами в 

конкретном помещении. 

          Если платная услуга связана с использованием технических средств обучения или 

иного оборудования, относящихся к основным фондам, то производится расчет амортизации 

оборудования на 1 воспитанника в час по формуле: 

Ам = Игод / 12 / Кчас / Квосп, где 

Ам - затраты на амортизацию оборудования на 1 воспитанника в час (руб.);  

Игод - сумма годового износа оборудования (руб.);  

12 - количество месяцев в году; 

Кчас - количество часов занятий на оборудовании в платных группах + количество часов 

занятий на оборудовании по основному образовательному процессу в месяц (час); 

Квосп - количество воспитанников (детей) пользующихся дополнительной образовательной 

услугой на данном оборудовании в платных группах в месяц. 

          Расчет сумм амортизации производится для оборудования со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не менее 10 000 рублей. 

          Затраты по оплате труда на 1 воспитанника в час включают в себя: затраты по оплате 

труда педагогического персонала на I час обучения на одного воспитанника и затраты по 

оплате труда обслуживающего и административно-управленческого персонала (накладные 

расходы). 

          Оплата труда основного персонала (ФОТосн) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения определяется на основе действующих нормативных актов РФ, 

Республики Коми и органов местного самоуправления. Заработная плата педагогических 

работников, занятых на платных дополнительных услугах, устанавливается на основании 

утвержденного штатного расписания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения. 

          В отдельных случаях, если для проведения платной услуги привлекается 

высококвалифицированный специалист, оплата труда такого работника может быть 

установлена на основании заработной платы, установленной контрактом (договором). 

          Если обслуживающий и административно-управленческий персонал задействован в 

оказании платных услуг сверх основной деятельности, то указанному персоналу может 

устанавливаться конкретный размер оплаты труда за отработанное время (исходя из 

трудового контракта, договора, соглашения), либо согласно утвержденному штатному 

расписанию персонала, оказывающему образовательные услуги на платной основе, исходя 

из установленных окладов и штатных единиц.  Расчетные затраты по заработной плате 

обслуживающего персонала и АУП должны пропорционально делиться на все виды платных 

услуг. 

          В случае если в течение планируемого периода оказания платных услуг ожидается 

повышение заработной платы, целесообразным является ее индексация.  

          Также при расчете фонда оплаты труда необходимо учитывать размер отпускных. 

          Фонд заработной платы труда обслуживающего персонала и АУП не должен 

превышать 25% от фонда заработной платы труда педагогического персонала. 

Нр = ФОТ оп и ауп / ФОТ осн = 25%, где 

Нр - накладные расходы (%); 

Фотоп и ауп - фонд оплаты труда обслуживающего и административно-управленческого 

персонала, задействованного в оказании платных образованных услуг (руб.);  

Фот осн - фонд оплаты труда основного педагогического персонала, задействованного в 

оказании платных образовательных услуг (руб.). 

          В случае, если дошкольным учреждением ведется всего одна дополнительная платная 

образовательная услуга, то затраты на оплату труда можно рассчитать следующим образом: 

Зоп = (ФОТ осн + ФОТ оп и аул + Н) / Квосп / Кчас, где 

Зоп - затраты по оплате труда на 1 час обучения на одного воспитанника (руб.); 
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Фот осн - фонд оплаты труда основного (педагогического) персонала, задействованного в 

оказании платных образовательных услуг с учетом размера отпускных (руб.); 

ФОТ оп и ауп - фонд оплаты труда обслуживающего и административно-управленческого 

персонала, задействованного в оказании платных образовательных услуг (руб.); 

Н - установленные действующим законодательством отчисления во внебюджетные фонды 

(налоги); 

Квосп- количество воспитанников (детей) в группах, пользующихся дополнительной 

образовательной услугой по определенному предмету;  

Кчас- количество часов занятий по конкретной платной услуге в месяц (час). 

          Если дошкольное учреждение оказывает несколько видов услуг, то расчет должен 

вестись по следующему принципу: 

          Сначала на основе штатного расписания (тарификации) по платным образовательным 

услугам или договоров необходимо установить размер оплаты труда преподавателя/лей за 1 

занятие (можно использовать как средний расчет, так и размер оплаты труда конкретного 

преподавателя по рассчитываемой платной услуге). 

          Далее, вычисляем затраты по оплате труда на 1 час обучения на одного воспитанника. 

Зоп = (ОТ час + Нр + 26,2%) / Квосп / Прз, где 

Зоп- затраты по оплате труда на 1 час обучения на одного воспитанника (руб.); ОТ час - 

размер часовой оплаты труда преподавателя/лей, задействованного в оказании конкретной 

платной образовательной услуги (руб.);  

Нр - накладные расходы (%):  

26,2% - отчисления во внебюджетные фонды; 

Квосп- количество детей (воспитанников) в группах, пользующихся дополнительной 

образовательной услугой по определенному предмету;  

Прз - продолжительность одного занятия (час). 

          Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы рассчитываются по формуле: 

Зуч = Ст / Квосп / т / Кчас, где 

Зуч- затраты на учебные и канцелярские цели на 1 час обучения на одного ребенка (руб.); 

Ст - стоимость учебных и/или канцелярских товаров (руб.);  

Квосп - количество воспитанников (детей), пользующихся учебными и/или канцелярскими 

товарами; 

т - количество месяцев, в течение которых проводятся дополнительные платные услуги 

(мес.);  

Кчас - количество часов занятий по конкретной платной услуге в месяц (час). 

          К учебным затратам относятся расходы, без которых проведение платных 

образовательных услуг невозможно: наглядные пособия, методическая литература, 

материалы для поделок, обучающие ОУ диски, справочная литература, раздаточный 

материал и т.д. 

          К хозяйственным расходам относятся расходы на приобретение предметов снабжения, 

картриджей, текущий ремонт и заправка оргтехники. 

          Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы могут быть рассчитаны в целом на 

всех воспитанников, пользующихся платными услугами, количество воспитанников (Квосп) 

определяется соответственно. 

          В случае если на конкретную образовательную услугу необходимы дополнительные 

материальные расходы, то расчет следует производить на конкретную услугу, в этом случае 

количество воспитанников (Квосп) будет определяться как количество детей, занимающихся 

в данной платной группе.  

          Данные расходы рассчитываются на основе фактических данных за предшествующий 

период, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде использовать 

планово-нормативные показатели на плановый период. 
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