
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Полное наименование - муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 137»  (далее именуемое Учреждение). Учреждение 

создано  путем изменения типа и вида существующего Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №137» 

1.2. Сокращенное наименование МК ДОУ «Детский сад № 137» . 

1.3. Место нахождения Учреждения:  

654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. 40 лет ВЛКСМ, дом № 

26-А. 

1.4.Учредителем  и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование   Новокузнецкий городской округ (далее 

Новокузнецкий городской округ). Функции и полномочия учредителя 

осуществляются Комитетом образования и науки администрации г. Новокузнецка 

(далее Учредитель). 

1.5.Полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии с 

нормативно-правовыми актами  Новокузнецкого городского округа  осуществляет 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка, 

именуемый далее Комитет. 

1.6.Организационно-правовая форма – казенное учреждение, форма собственности: 

муниципальная. 

Статус Учреждения: 

тип - дошкольное образовательное учреждение. 

1.7.Учреждение является некоммерческой организацией, не ставит своей целью 

извлечение прибыли в  качестве основной цели своей деятельности. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным  

имуществом, вправе иметь самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, 

открытые в Финансовом управлении города Новокузнецка, печать, штамп и бланки 



со своим наименованием. Учреждение от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

федеральными законами. 

1.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе при наличии соглашения между администрацией города Новокузнецка и 

органом Федерального казначейства открывать лицевые счета в территориальном 

органе Федерального казначейства, в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

1.10.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Кемеровской области и Новокузнецкого городского 

округа, а также настоящим Уставом.  

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам,  находящимся в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Учредителя 

указанных средств  субсидиарную  ответственность  по обязательствам 

Учреждения несет собственник имущества. 

1.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета по утвержденной Учредителем бюджетной 

смете.   

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения  финансово - 

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 

направленной на подготовку образовательного процесса,  возникают с момента его 

государственной регистрации. 

1.14. Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию в 

порядке, определенном действующим законодательством РФ. 

1.15.Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

открытые ему в установленном законом порядке лицевые счета. 



1.16. Учреждение вправе вступать в образовательные объединения (ассоциации и 

союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных 

организаций (объединений), принимать участие в смотрах, конференциях, 

конгрессах, иных формах сотрудничества. 

1.17. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность  за:                                                                                                                                                                                        

 выполнение функций, определенных Уставом; 

 реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования,  

 разрабатываемой учреждением самостоятельно; 

 качество реализуемой основной образовательной  программ дошкольного 

образования; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса  

 возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время   

образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод детей работников Учреждения; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.18. Учреждение   не имеет  права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

предоставляются. 

1.19. В Учреждении не допускается создание и деятельность  организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

1.20. Медицинское обслуживание детей в Учреждении  осуществляется штатным 

медицинским персоналом и медицинским персоналом  учреждения 



здравоохранения  на основании заключенного договора.  Медицинский персонал 

наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно – гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

1.21. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников Учреждения.  

1.22. Учреждение организует питание детей и работников в соответствии с  

действующим законодательством. 

1.23. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением срока реализацией продуктов возлагается на медицинский персонал  

Учреждения.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.1. Учреждение создано   в целях реализации прав граждан на получение 

гарантированного государством общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

2.2. Основными задачами деятельности Учреждения являются: 

 оказание противотуберкулезной помощи, связанной с опасностью 

инфицирования микобактериями туберкулеза, детям с малыми и 

затихающими формами туберкулеза, детям тубинфицированным и с виражом  

туберкулиновой пробы, детям из очагов туберкулезной инфекции; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно- эстетического и физического развития детей; 



 воспитание в детях с учетом возрастных категорий гражданственности, 

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

Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

2.3. Предметом деятельности Учреждения являются: 

 обучение, воспитание и развитие детей; 

 коррекция недостатков в  физическом и психическом  развитии детей; 

 выявление и развитие способностей каждого ребенка; 

 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

педагогики,  общей и возрастной  

 психологии, психологии семьи и воспитания. 

2.4.   Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

 выбирать программы, рекомендованные Министерством образования и 

науки РФ; 

 самостоятельно разрабатывать основную общеобразовательную  программу  

дошкольного образования Учреждения; 

 выбирать формы, средства, методы воспитания, развития и обучения, а также 

учебные и методические пособия; 

2.5. Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

 дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию); 

 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.  



2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать  платные 

услуги, не указанные в настоящем Уставе. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять финансовую, хозяйственную  и иные виды 

деятельности, не относящиеся  к основным видам деятельности учреждения, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

 дополнительно образование детей; 

 деятельность среднего медицинского персонала. 

3.    ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

3.1.Целями образовательного процесса в Учреждении являются: обеспечение 

воспитания, обучения и развития, и коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей, а также присмотр, уход и оздоровление детей.  

 3.2.Дошкольное образование в Учреждении осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

Учреждения (далее – Программа), разрабатываемой им самостоятельно. 

3.3. Программа, рассматривается и принимается педагогическим советом, 

утверждается заведующей. 

3.4. Программа реализуются через специфические для каждого возраста виды 

деятельности детей  в соответствии с   возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.  

4.2.Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. В Учреждении функционируют группы компенсирующей и 

оздоровительной направленностей. 



4.3. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется  

планом непосредственно образовательной деятельности, разработанным 

Учреждением самостоятельно. 

4.4. Режим  работы Учреждения. 

4.4.1. Учебный год начинается 1 сентября  и заканчивается 31 мая.          

4.4.2. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, кроме 

выходных и праздничных дней, с 12  часовым пребыванием детей. 

4.4.3. Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

-       зимние – с 01 января по 10 января, 

-       летние  – с 01 июня по 31 августа. 

4.4.4. Образовательная нагрузка детей не должна превышать предельно 

допустимые нормы, определенных действующим законодательством. 

Продолжительность   непосредственно    образовательной   деятельности 

установлена в соответствии с возрастными возможностями детей, санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами: 

 для детей от 2 до 3 лет не более 8-10 минут; 

 для детей 4-го года жизни – не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни – не более 20 минут; 

 для детей 6-го года жизни – не более 25 минут; 

 для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

4.5. Комплектование Учреждения детьми. 

4.5.1.    В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

4.5.2. В Учреждении функционируют группы компенсирующей и оздоровительной 

направленностей. 

4.5.3. Комплектование групп производится по одновозрастному  и 

разновозрастному принципам, с учетом санитарных норм и утверждается 

соответствующим приказом заведующей. 



4.5.4.Предельная наполняемость групп устанавливается  в соответствии с  

действующим законодательством РФ. 

4.6. Правила приема детей. 

4.6.1. Прием  детей производится в Учреждение на основании: 

 направления врача-фтизиатра; 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии г. Новокузнецка 

(для детей с нарушением речи); 

 медицинского заключения установленного образца; 

 заявления  и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

4.6.2.   Приему в Учреждение подлежат: 

 дети с виражом туберкулиновой пробы; 

 дети с тубинфицированием; 

 тубинфицированные дети с нарастанием чувствительности к туберкулину; 

 дети из очагов туберкулезной инфекции, из тубконтакта (очаг смерти); 

 дети с поствакцинальной тубаллергией для проведения дифференциальной 

 диагностики; 

 дети с локальными формами туберкулеза. 

4.6.3. При приеме ребенка в Учреждение между Учреждением и родителями 

(законными представителями) заключается договор, включающий взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода  и оздоровления детей, длительность 

пребывания. 

4.6.4.Преимущественное право на зачисление в «Учреждение» предоставляется 

детям, перенесшим туберкулез лимфоузлов, детям, находящимся в контакте с 

больными открытой формой туберкулеза. 

4.6.5.  Зачисление в Учреждение оформляется приказом заведующей. 



4.6.6. Учреждение знакомит  родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензиями на право ведения образовательной деятельности, основной 

общеобразовательной программой  дошкольного образования, реализуемой  

Учреждением и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

4.6.7. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни, прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина, очередного отпуска родителей 

(законных представителей). 

4.7.   Порядок и основания отчисления детей. 

4.7.1. Отчисление детей из Учреждения оформляется приказом заведующей по 

следующим основаниям: 

 по окончании контакта ребенка с больным туберкулезом; 

 на основании  медицинского заключения врача-фтизиатра о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующем его дальнейшему пребыванию в 

Учреждении; 

 по письменному заявлению  родителей (законных представителей); 

 в связи с достижением ребенка предельного возраста, установленного для 

данного типа Учреждения; 

 в связи с переводом ребенка в другое Учреждение. 

4.8. Порядок пребывания в Учреждении. 

Пребывание детей в Учреждении временное, до полного клинического излечения, 

но не менее 4-х месяцев. Срок пребывания зависит от диагноза: 

-        дети с виражом туберкулиновой пробы, с тубинфицированием, с нарастанием 

чувствительности к туберкулезу (не менее 4 месяцев); 

-        дети из очагов туберкулезной инфекции (на весь период контакта с больными  

туберкулезом людьми); 

-        дети из тубконтакта (очаг смерти) – 2 года; 



-        дети  с поствакцинальной тубаллергией, направляемые для 

дифференциальной диагностики (4- 10 месяцев); 

-        дети, перенесшие туберкулез (весь период нахождения их на диспансерном 

учете в тубдиспансере). 

Необходимость дальнейшего пребывания ребенка в Учреждении решается врачом-

фтизиатром Учреждения индивидуально, на основании данных 

туберкулинодиагностики и наличия контакта, который подтверждается справкой из 

городского туберкулезного диспансера. 

4.9. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством и утвержденным 

Положением о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг: 

 образовательные; 

 оздоровительные; 

 коррекционные; 

 развивающие; 

 спортивные; 

 консультативные; 

 организационные; 

 иные услуги (организация групп кратковременного пребывания, групп 

предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста, групп 

адаптации детей раннего возраста). 

4.10.Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется 

соответствующим положением. 

4.11. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен   или в рамках  основной образовательной деятельности Учреждения,  

финансируемой за счет бюджета. 



4.12.Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение: 

 издает приказ об организации платных дополнительных образовательных 

услуг в Учреждении; 

 назначает лиц, ответственных за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг,  

 определяет круг их обязанностей; 

 заключает договоры с заказчиками платных дополнительных 

образовательных услуг в каждом случае персонально, на определенный срок. 

В договорах предусматривается: характер услуги, размер и условия оплаты 

услуги, права и обязанности, гарантии сторон, порядок изменения и 

расторжения договора и разрешения споров, особые условия. В течение 

оговоренного периода возможны дополнительные соглашения к договору по 

стоимости обучения. Договоры являются отчетными  документами  и хранятся в 

Учреждении; 

 оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении 

услуг; 

 организует контроль за качеством платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 обеспечивает население бесплатной, доступной и достоверной информацией 

о режиме работы, перечне  

 платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, 

об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о 

льготах для отдельных категорий населения. 

4.13..Цены на предоставляемые Учреждением платные дополнительные 

образовательные услуги утверждаются Новокузнецким городским Советом 

народных депутатов. 



4.14.Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в 

учреждениях банков. 

5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

5.1. Учреждение осуществляет операции по расходованию средств в соответствии с 

бюджетной сметой. Учет операций производится на лицевом счете, открытом в 

финансовом органе. Лицевой счет открывается на основании предоставленного 

Учреждением заявления на открытие счета, надлежаще заверенных копий Устава, 

свидетельства о постановке на налоговый учет и свидетельства о государственной 

регистрации и иных прилагаемых документах. 

5.2. Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определенном Учредителем (главным распорядителем бюджетных средств), в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации. 

5.3. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доходы деятельности, в 

полном объеме зачисляются в доход бюджета. 

5.4. За Учреждением в целях обеспечения его образовательной деятельности в 

соответствии с Уставом закрепляются Комитетом на праве оперативного 

управления и на иных основаниях, предусмотренных действующим 

законодательством объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения), учитываемые муниципальным 

бюджетным  учреждением «Централизованная бухгалтерия комитета образования 

и науки администрации города  Новокузнецка» . 

5.5. Учреждение несет ответственность перед Учредителем и Комитетом за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за ним собственности. 

5.6. Развитие материально - технической базы Учреждения осуществляется 

самостоятельно в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.  



5.7. Учреждение не вправе сдавать самостоятельно в аренду, передавать  во 

временное пользование, закрепленное за ним на праве оперативного управления 

имущество. Недвижимое имущество может быть сдано в аренду, передано во 

временное пользование Комитетом по согласованию с Учреждением.  

5.8. Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему по бюджетной 

смете. 

5.9.Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 

5.10. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления и на иных основаниях, предусмотренных действующим 

законодательством, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено 

законом, распоряжаться этим имуществом с согласия собственника.   

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

6.1. УЧРЕДИТЕЛЬ 

6.1.1. Все отношения между Учредителем и Учреждением строятся в соответствии 

с действующим законодательством, а также   на основании  настоящего Устава.  

6.1.2. К компетенции Учредителя относится: 

 утверждение Устава Учреждения, вносимых в него изменений и дополнений; 

 назначение на должность заведующей и освобождение от занимаемой 

должности; 

 контроль за финансово-хозяйственной и образовательной деятельностью 

Учреждения, в том числе путем  

 проведения проверок; 

 проведение экспертной оценки принятия  решения о ликвидации или 

реорганизации Учреждения; 



 выполнение иных функций и полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

 педагогический совет; 

 собрание работников  (общее собрание); 

 родительский комитет. 

Порядок выборов органов самоуправления образовательного Учреждения и их 

компетенция определяется настоящим Уставом и соответствующими  

Положениями. 

6.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

6.3.1.Педагогический совет  руководит образовательной деятельностью 

Учреждения. 

6.3.2.К компетенции педагогического совета относится: 

 разработка и принятие основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 разработка и принятие локальных актов в пределах компетенции, 

определенной действующим законодательством; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

сотрудников Учреждения, развитию их творческих инициатив; 

 определение направлений педагогической и опытно-экспериментальной 

деятельности в Учреждении; 

 определение основных направлений педагогической деятельности; 

 обсуждение вопросов развития, воспитания и образования детей; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 организация дополнительных образовательных услуг; 



 выдвижение кандидатур педагогических и других работников к различным 

видам награждений; 

 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, 

определенной действующим законодательством; 

6.3.3.В состав педагогического совета входят: административно-управленческий 

персонал, педагогические и медицинские работники Учреждения. Педагогический 

совет избирает председателя и секретаря сроком на один год. На заседании 

педагогического совета с правом совещательного голоса могут присутствовать 

родители (законные представители). Решения педагогического совета правомочны, 

если они принимаются не менее 50%  его участников. 

6.3.4.Заседания педагогического совета созываются не реже одного раза в квартал в 

течение учебного года. 

6.4. Общее собрание  работников Учреждения 

6.4.1. К компетенции   общего собрания работников относится: 

 разработка  и принятие  Устава Учреждения, изменения и дополнения, 

вносимые в него; 

 заслушивание  отчета заведующей Учреждением о выполнении основных 

Уставных задач Учреждения; 

 разработка  и принятие  локальных актов  в соответствии с компетенцией, 

определенной действующим законодательством; 

 избирание  комиссии по охране труда и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников и детей Учреждения; 

 организация работы  в Учреждении  по соблюдению законодательства по 

охране труда, предупреждению травматизма, несчастных случаев среди 

работников и детей; 

 обсуждает поведение, связанное с образовательным процессом, трудовыми 

отношениями членов коллектива, и принимает решение о вынесении 

общественного порицания в случае виновности; 



 заслушивание: 

-       актов, выполнения соглашений по охране труда, 

-        результатов работы комиссий по охране труда, административно-

общественного контроля; 

 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, 

определенной действующим законодательством 

6.4.2. Ведет общее собрание председатель. 

Председатель и секретарь общего собрания работников избирается большинством 

голосов участников собрания сроком на один год, утверждаются приказом по 

Учреждению. 

6.4.3.Решение общего собрания работников считается правомочным, если на нем 

присутствует  более половины списочного состава работников Учреждения. Общее 

собрание проводится не реже двух раз в год. 

6.5. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ. 

6.5.1.Родительский комитет является независимой, некоммерческой, 

бесприбыльной организацией родительской общественности Учреждения.  

6.5.2.К компетенции родительского комитета относится: 

 внесение  предложений по организации работы педагогического, 

медицинского и обслуживающего персонала Учреждения; 

 разработка  локальных актов в пределах компетенции, определенной 

действующим законодательством; 

 заслушивание заведующей  по состоянию и перспективам работы 

Учреждения; 

 пропагандирование  опыта семейного воспитания; 

 обращение  в общественные и административные органы за помощью в 

решении проблем Учреждения; 

 присутствие  на педагогических совещаниях и конференциях по 

дошкольному образованию; 



 внесение  предложений по привлечению добровольных пожертвований на 

развитие Учреждения; 

 защита всеми законными способами и средствами законных прав и интересов 

всех участников образовательного процесса; 

 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, 

определенной действующим законодательством. 

6.5.3.Родительский комитет Учреждения избирается из числа председателей 

родительских комитетов всех возрастных групп. Выборы членов родительского 

комитета производятся ежегодно. Состав родительского комитета утверждается 

общим родительским собранием. Решения родительского комитета принимаются 

простым голосованием при наличии половины  его членов и являются 

рекомендательными для родителей (законных представителей) детей Учреждения. 

Заседания родительского комитета созываются не реже одного раза в квартал.  

6.6. ЗАВЕДУЮЩАЯ 

6.6.1. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующая, 

назначенная Учредителем. Заведующая несет ответственность перед родителями 

(законными представителями) детей, государством, обществом и Учредителем за 

свою деятельность в соответствии с обязанностями, предусмотренными 

должностной инструкцией, трудовым договором и настоящим Уставом.  

6.6.2. Заведующая организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. Заведующая Учреждением без доверенности действует 

от имени Учреждения, в том числе: 

 заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

утверждает штатное расписание Учреждения,  должностные инструкции 

работников, положения о подразделениях, иные локальные акты 

Учреждения; 

 несет ответственность за уровень квалификации работников, привлекает к 

дисциплинарной ответственности, поощряет работников; 



 утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 

деятельность Учреждения внутренние документы, обеспечивает открытие 

лицевых счетов, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в 

порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством 

Российской Федерации, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

 подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает 

доверенности на право представительства от имени Учреждения, издает 

приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения; 

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

 осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.  

Заведующая Учреждением обязана: 

 обеспечить постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением услуг; 

 обеспечить составление и исполнение бюджетной сметы деятельности 

Учреждения в соответствии с порядком, определенном Учредителем; 

 обеспечить составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления и иных основаниях, не противоречащих действующему 

законодательству РФ, в соответствии с требованиями, установленными 

Учредителем; 



 обеспечить целевое и рациональное использование бюджетных средств 

соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 

федеральными законами; 

 обеспечить исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 

оказанию услуг; 

 не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

 обеспечить сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного за Учреждением; 

 согласовывать  с Комитетом и Учредителем  в случаях и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, 

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом Учреждения, заключение иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления и на иных основаниях, не противоречащих действующему 

законодательству, а также осуществлять его списание; 

 предварительно согласовывать с Комитетом и Учредителем в установленном 

порядке совершение Учреждением крупных сделок; 

 согласовывать с Комитетом и Учредителем совершение сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность; 

 согласовывать с  Учредителем создание и ликвидацию филиалов, открытие и 

закрытие представительств Учреждения; 

 обеспечить раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями 

федеральных законов; 

 обеспечить соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины Учреждения; 

 обеспечить соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 



техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 

здоровья работников Учреждения; 

 выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами, уставом Учреждения, а 

также решениями Учредителя.  

7. ОХРАНА ТРУДА 

7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и 

охране труда обязан: 

7.1.1. Обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда. 

7.1.2. Обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания 

работников. 

7.1.3. Обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством. 

7.1.4. Обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний 

работниками норм, правил и инструкций по охране труда. 

7.1.5. Информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 

средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

7.1.6. Обеспечивать работников средствами коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств работодателя.  

7.1.7. Обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников 

при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.1.8.Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, исходя из 

результатов аттестации: 

 предоставлять работникам установленные законодательством и 

коллективным договором льготы и компенсации; 



 предусматривать в коллективном договоре или соглашении мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в 

объемах, необходимых для их реализации; 

7.1.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

7.1.10. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов 

государственного надзора и контроля и общественного контроля для проведения 

проверок состояния охраны труда и соблюдения законодательства об охране труда, 

а также для расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  

7.1.11. Производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или 

должности в соответствии с действующим законодательством. 

7.2.Работодатель несет ответственность за необеспечение работникам здоровых и 

безопасных условий труда в установленном законодательством порядке. 

7.3. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране 

труда обязаны: 

 работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, бережно 

относиться к имуществу Учреждения; 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного  или вышестоящего 

руководителя  о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 



каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

8. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА. 

 8.1. Для работников работодателем является данное Учреждение, в лице 

заведующей. Трудовые отношения в Учреждении регламентируются 

законодательством РФ,  локальными нормативными актами. 

8.2. К трудовой  деятельности в Учреждение 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 половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а так 

же против общественной безопасности. 

8.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и квалификации. 

К педагогической деятельности в Учреждение не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 



отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям), за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а так же 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, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

8.4. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основании 

положения об оплате труда Учреждения, разработанного в соответствии с 

нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления. Заработная плата 

работников устанавливается  в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы.  

9.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 9.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, их 

родители (законные представители), работники Учреждения, непосредственно 

занятые работой с детьми. 

9.2. Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреждении 

определяются  действующим законодательством. 

9.3. Права ребенка охраняются действующим законодательством, а также 

договором между Учреждением и родителями (законными представителями). 



9.4. Каждый ребенок имеет право на: 

 бесплатное образование; 

 уважение и защиту своего человеческого достоинства; 

 условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья; 

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 развитие своих творческих способностей и интересов; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия; 

 получение квалифицированной помощи в коррекции развития и 

оздоровления. 

9.5. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права и интересы детей; 

 знакомиться с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Уставом Учреждения, основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования  реализуемой Учреждением, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в Учреждении; 

 участвовать в управлении Учреждением на порядке определенным  

настоящим Уставом; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 принимать участие в  родительских собраниях, выражать свое мнение, а 

также  вносить предложения по улучшению  работы с детьми; 

 требовать безусловного выполнения договора заключенного с  Учреждением; 

 консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

 вносить предложения по улучшению условий пребывания детей в 

Учреждении и системы работы с детьми; 

 вносить предложения по организации дополнительных платных 

образовательных и иных услуг. 



9.6. Родители (законные представители) обязаны: 

 заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка; 

 нести ответственность за воспитание, обучение и развитие ребенка; 

 выполнять условия договора, заключенного между родителями (законными 

представителями) и Учреждением; 

 соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с детьми и 

работниками Учреждения. 

9.7. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) могут 

закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре, разработанном 

в соответствии с действующим законодательством. 

9.8. Работники Учреждения имеют право: 

 на участие в управлении Учреждением; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства; 

 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, методы оценки развития воспитанников в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой  Учреждением; 

 повышать квалификацию; 

 аттестовываться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

 на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством; 

 пользоваться иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством. 

9.9. Работники Учреждения обязаны: 

 соблюдать Закон РФ «Об образовании»; 

 выполнять Устав Учреждения; 



 соблюдать трудовой договор, должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты Учреждения; 

 охранять жизнь и здоровье детей; 

 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

 проходить медицинские осмотры согласно действующему законодательству; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА. 

 10.1. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются и принимаются общим 

собранием работников Учреждения и утверждаются Учредителем по согласованию 

с Комитетом. 

10.2.  Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с 

момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о 

таких изменениях. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 11.1. Деятельность Учреждения регламентируется наряду с настоящим Уставом 

следующими видами локальных актов: 

 расписаниями; 

 приказами заведующей Учреждением; 

 положениями; 

 планами; 

 графиками; 

 правилами; 

 инструкциями. 



11.2. Локальные акты Учреждения не должны противоречить действующему 

законодательству  и настоящему Уставу.  

 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

12.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, нормативно-правовыми актами Новокузнецкого 

городского округа. 

12.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления Новокузнецкого городского округа. 

12.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном  федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами Новокузнецкого городского округа, или по 

решению суда. 

12.4. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с  действующим 

законодательством. 

12.5. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение – 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

13.1. В связи с утверждением новой редакции Устава муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 137», Устав  

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №137» присмотра и оздоровления, зарегистрированный Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Заводскому и Новоильинскому  районам  г. 

Новокузнецка Кемеровской области  14.06.2011г., ГРН  2054218007039, с момента 

регистрации настоящего Устава, признать утратившим силу. 


