
1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Детский сад 

общеразвивающего вида № 13 "Вишенка", именуемое в дальнейшем МБДОУ, создан на 



основании Распоряжения главы администрации муниципального образования "Тахтамукайский 

район" от 30 августа 2007 года № 796 . 

1.2. Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад общеразвивающего вида № 13 "Вишенка". 

Юридический адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

п. Яблоновский, ул. Космическая 35. 

Сокращённое наименование МБДОУ №13 «Вишенка» 

1.3. Учредителем ДОУ является администрация муниципального образования "Тахтамукайский 
район". ДОУ находится в подчинении Управления образования администрации муниципального 
образования "Тахтамукайский район". Отношение между учредителем и ДОУ определяются 
договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством РФ. 

1.4. ДОУ является юридическим лицом, имеет круглую печать установленного образца, бланки со 
своим наименованием, вывеску, лицевой счет. 

Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности 
возникают у ДОУ с момента его регистрации. 

1.5. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 
законодательством РФ, возникают у ДОУ с момента выдачи ему лицензии. 

1.6. ДОУ в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
другими законодательными актами РФ, настоящим Уставом, а также договором между 
Учредителем и ДОУ. 

1.7. ДОУ от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и 
льготы, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

1.8. ДОУ осуществляет образовательную деятельность и приобретает права и льготы, 
предоставляемые Законодательством РФ, с момента выдачи ему лицензии на образовательную 
деятельность. Государственная аккредитация ДОУ проводится в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании». 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. ДОУ создан в целях обеспечения воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода 
и оздоровления детей в возрасте от 3 лет до 7 лет. 

2.2. Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- обеспечение интеллектуального, личностного развития ребёнка. 



- приобщение детей к основным сферам человеческой культуры: труду, знаниям, искусству, 
морали и т.д. 

- создание эмоционального положительного климата для всестороннего развития личности 
ребёнка, его дарований и творческих способностей. 

- совершенствование и координирование работы педагогов и родителей по формированию у 
детей элементарной культуры здоровья и социальной компетенции. 

- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

- повышение профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов в условиях 
оптимизации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

2.3. ДОУ несёт в установленном законодательством РФ порядке ответственность за качество 
дошкольного образования и его соответствие федеральным государственным образовательным 
стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации дошкольного 
образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
интересам воспитанников, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

2.4. В ДОУ не допускается создание и деятельность организационных структур, политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

3.1. Комплектование ДОУ воспитанниками осуществляет постоянно действующая комиссия по 
комплектованию учреждений на основании Порядка, утвержденного Постановлением главы 
администрации МО "Тахтамукайский район". 

В ДОУ принимаются дети в возрасте от 3 лет до 7 лет в порядке очереди на основании следующих 
документов: 

- путёвки управления образования; 

- медицинской справки (карты) о состоянии здоровья; 

- копии свидетельства о рождении ребёнка; 

- заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в ДОУ; 

- удостоверения личности одного их родителей (законных представителей) ребенка. 

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 

       от 3-7 лет - 6 групп. 

Нормативная наполняемость групп соответствует действующим "Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам для ДОУ". 

3.2. Тестирование детей при приёме в ДОУ, переводе их в следующую возрастную группу не 
производится. 



3.3. При приёме заключается договор между ДОУ и родителями (законными представителями) 
ребёнка, подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

3.4. Отчисление ребёнка из ДОУ допускается в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состоянии ребёнка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

- при задержке оплаты родителями (законными представителями) за содержание в ДОУ более 
двух недель, после установленного срока; 

- за неоднократные, грубые нарушения Устава и невыполнение условий договора между ДОУ и 
родителями (законными представителями) ребёнка. 

Отчисление ребёнка оформляется приказом заведующей по ДОУ. 

Об отчислении родители (законные представители) предупреждаются письменно под роспись. 

3.5. Режим работы ДОУ: 

- ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Длительность рабочего дня ДОУ – 10,5 часов. Режим работы групп: с 7.30 час. до 18.00 час. 

3.6. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала ДОУ 
оказываются бесплатно. 

Старшая медсестра, состоящая в штате ДОУ, наряду с администрацией несет ответственность за 
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания. 

3.7. Работники ДОУ проходят медицинское обследование 1 раз в год. Медицинское обследование 
проводится за счёт учредителя. 

3.8. Организация питания: 

- в ДОУ устанавливается трёхразовое питание детей в соответствии с режимом работы: 

- ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их 
возрастом по утверждённым нормам из средств: родительской оплаты, бюджетного 
финансирования. 

-питание осуществляется в соответствии с примерным меню на 10 дней. 

3.9. Контроль за качеством питания, разнообразием, кулинарной обработкой, витаминизацией 
блюд, закладкой продуктов, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на медицинский персонал ДОУ. 

3.10. За ребёнком сохраняется место в ДОУ в случае болезни, прохождения санаторно-курортного 
лечения, карантина или очередного отпуска родителей (законных представителей), в летний 



период сроком на 75 дней. Место сохраняется за ребенком в случае подачи заявления родителей 
(законных представителей). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Обучение и воспитание детей в ДОУ ведётся на русском языке. 

4.2. Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется программами дошкольного 
образования, рекомендованными Министерством образования РФ и РА. 

ДОУ самостоятельно в выборе программы из комплекса вариативных программ, 
рекомендованных государственными органами управления образования, а также разработке 
собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. 

4.3. ДОУ самостоятельно  в выборе форм, методов и средств обучения и воспитания в пределах, 
определённых Законом РФ «Об образовании». 

4.4. Образовательная деятельность направлена на осуществление Федеральных государственных 
требований (ФГТ) в соответствии с СанПиНами. 

4.5. ДОУ может устанавливать последовательность, продолжительность деятельности детей, 
сбалансированность её видов, исходя из условий ДОУ, содержания образовательных программ. 

4.6. В ДОУ устанавливается объём нагрузки детей во время занимательной деятельности, 
соответствующий требованиям действующих "Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов для ДОУ". 

4.7. ДОУ с учётом интересов родителей (законных представителей), по согласованию с 
учредителем, может открыть группы кратковременного пребывания, ночные группы, группы 
выходного дня, группы на самофинансировании, логопедический пункт. 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Участниками образовательного процесса в ДОУ являются воспитанники, педагогические 
работники учреждения, родители (законные представители) воспитанников. 

5.2. При приёме детей ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемые образовательным учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

5.3. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) регулируются 
договором. Отношения воспитанников и персонала ДОУ строятся на основе сотрудничества, 
уважении личности ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями. 

Права и обязанности участников образовательного процесса. 

5.4. Ребёнку гарантируется: 



- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 

- защита его достоинства; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с 
его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 

- образовательная деятельность в соответствии с ФГТ; 

5.5. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать образовательную программу, из числа используемых в работе с детьми в ДОУ; 

- выбирать педагога для работы с ребёнком, при наличии соответствующих условий в ДОУ; 

- защищать права и интересы ребёнка; 

- принимать участие в работе Педагогического совета ДОУ с правом совещательного голоса; 

- заслушивать отчёты заведующей и педагогов о работе с детьми; 

- досрочно расторгать договор между ДОУ и родителями; 

- оказывать посильную помощь (в том числе материальную) ДОУ в реализации его уставных задач; 

- на компенсацию части родительской платы на первого ребенка в размере 20 % размера 
внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка, на второго 
ребенка - в размере 50 % и на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 % размера 
родительской платы. 

Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав ДОУ в части, касающейся их прав и обязанностей, соблюдать условия 
родительского договора; 

- вносить плату за содержание ребёнка и платные услуги в ДОУ с 10-20 число текущего месяца. 

- оказывать посильную помощь ДОУ в реализации его уставных задач.  

5.6. Педагоги имеют право: 

- участвовать в работе Педагогического совета; 

- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в т.ч. авторские), методики 
воспитания и обучения, учебные пособия и материалы; 

- защищать свою профессиональную честь, достоинство и деловую репутацию; 



- требовать от администрации ДОУ создания условий, гарантирующих качественное выполнение 
должностных обязанностей и повышения квалификации; 

- повышать квалификацию и профессиональное мастерство; 

- аттестоваться на основе соискательства на соответствующую квалификационную категорию; 

- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, дополнительные 
льготы, предоставляемые педагогическим работникам, местными органами власти и управления, 
учредителем, администрацией ДОУ; 

- на досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости. 

5.7. Педагоги ДОУ обязаны: 

- выполнять Устав ДОУ, условия трудового договора и требования локальных актов ДОУ; 

- соблюдать условия договора между ДОУ и родителями (законными представителями); 

- соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- защищать ребёнка от всех форм физического и психического насилия; 

- сотрудничать с семьёй по вопросам воспитания и обучения ребёнка; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 

- удовлетворять требования, соответствующих единых тарифно-квалификационных характеристик; 

- принимать участие в разрешении конфликтов, по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) или других лиц, составлять акты обследований жилищных условий подопечных; 

- проводить консультации, приглашать на консилиум специалистов; 

- хранить профессиональную и служебную тайну; 

- не распространять сведения, полученные в результате диагностической и консультационной 
работы. 

5.8. Педагоги ДОУ несут в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесённых к их компетенции; 

- реализацию не в полном объёме образовательных программ; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям воспитанников; 



- охрану жизни и здоровья воспитанников ДОУ во время воспитательно-образовательного 
процесса; 

- нарушение прав и свобод воспитанников ДОУ; 

- сохранность доверенного на рабочем участке имущества; 

- иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОУ. 

6.1. ДОУ строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах 
хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. ДОУ свободно в 
выборе предмета и содержания договоров, обязательств, любых форм хозяйственных 
взаимоотношений, которые не противоречат законодательству РФ и настоящему Уставу. 

6.2. Для выполнения уставных целей ДОУ имеет право в порядке, установленном 
законодательством РФ: 

- заключать все виды договоров, соглашений, контрактов с юридическими и физическими лицами, 
не противоречащие законодательству РФ, а также целям и предмету деятельности ДОУ; 

- осуществлять подбор, приём на работу и расстановку педагогических кадров и обслуживающего 
персонала, увольнять с работы, налагать взыскания и поощрять работников ДОУ в соответствии с 
законодательством о труде; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска - за работу с вредными условиями 
труда, сокращённый рабочий день педагогическим работникам и иные социальные льготы в 
соответствии с законодательством РФ 

6.3. ДОУ обязано: 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном законодательством порядке за ущерб, причинённый их здоровью и 
трудоспособности; 

- обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а также своевременную 
передачу их на государственное хранение в установленном порядке; 

- вести статистическую отчётность; 

- предоставлять государственным органам информацию в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством РФ. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ДОУ. 

7.1. ДОУ возглавляет руководитель - заведующий, назначенный управлением образования на 
срок, установленный трудовым договором. 

 Права и обязанности руководителя, а также основания для расторжения трудовых отношений с 
ним регламентируются трудовым договором. 



7.2. Заведующий ДОУ несёт ответственность перед государством, обществом и учредителем за 
деятельность ДОУ в пределах своих функциональных обязанностей; 

- издаёт приказы, распоряжения по ДОУ и другие локальные акты, обязательные к исполнению 
работниками ДОУ; 

- представляет ДОУ во всех государственных, общественных организациях, предприятиях, 
действует от имени ДОУ без доверенности; 

- распоряжается имуществом и средствами ДОУ; 

- осуществляет подбор, приём на работу и расстановку педагогических кадров и обслуживающего 
персонала; увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников ДОУ в соответствии с 
законодательством о труде; 

- заключает от имени ДОУ договоры, в том числе договор между ДОУ и родителями (законными 
представителями) каждого ребёнка; 

- создаёт условия для реализации образовательных программ; 

- осуществляет приём детей и комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, 
состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном Уставом; 

- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников; общественными организациями, другими 
образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования. 

7.3. Заведующий действует от имени ДОУ, добросовестно и разумно представляет его интересы 
на территории РФ и за её пределами. 

Заведующий действует на принципе единоначалия и несёт ответственность за последствия своих 
действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и правовыми актами 
РФ, настоящим Уставом. 

7.4. Взаимоотношения работников и руководителя ДОУ, возникающие на основе трудового 
договора, регламентируются законодательством РФ о труде и коллективным договором. 

7.5. Комплектование персонала ДОУ осуществляет заведующий ДОУ. 

7.5. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристике по должности и полученной специальности. К педагогической деятельности не 
допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или медицинским показаниям, а 
также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. 

При приеме на работу представляются следующие документы: 

- удостоверение личности; 

- страховое пенсионное свидетельство; 

- ИНН; 



- документ об образовании (диплом, свидетельство); 

- медицинский полис. 

7.6. Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание трудового коллектива ДОУ. 

7.7. Трудовой коллектив составляют все работники ДОУ. Общее собрание членов трудового 
коллектива имеет право: 

- обсуждать Устав ДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор ДОУ, 
инструкции; 

- избирать профком и другие общественные организации; 

- вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 

- определять порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот. 

7.8. Решения общего собрания считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 
половины присутствующих на нём работников ДОУ и являются обязательными для выполнения. 

Общее собрание трудового коллектива ДОУ собирается не реже 1 раза в год. 

7.9. Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет. 

Функции Педагогического совета: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 
образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме образовательного учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), освоивших 
образовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения. 

7.10. Председателем Педагогического совета может быть избран старший воспитатель или 
заведующий ДОУ. 

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его 
состава. 

Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало большинство 
присутствующих членов. Решение, принятое в пределах компетенции Совета педагогов и не 
противоречащее законодательству, является обязательным. 

7.11. Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность Педагогического совета; 



- определяет повестку заседания Педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

7.12. В качестве общественной организации в ДОУ действуют групповые и общий родительский 
комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и ДОУ в деле развития, обучения и 
воспитания детей. В состав общего родительского комитета входят по 1 – 2 представителя от 
каждой группы. 

7.13. Компетенция учредителя. 

К компетенции учредителя относится: создание, реорганизация, ликвидация и финансирование 
ДОУ, утверждение Устава ДОУ. 

7.14. Учредитель имеет право: 

- участвовать в управлении деятельности ДОУ; участвовать в заседании Педагогического совета; 
Общего собрания через своих представителей; 

- получать полную информацию, отчёты о деятельности ДОУ; 

- премировать работников ДОУ из собственных фондов. 

7.15. Учредитель обязан: 

- закрепить на праве оперативного управления за ДОУ здание (помещение) с необходимым 
оборудованием; 

- финансировать ДОУ на основе государственного финансирования, в расчёте на одного 
воспитанника в соответствии с видом, категорией ДОУ. 

8. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ. 

8.1. Имущество ДОУ (земля, здания, сооружения, имущество, оборудование) является 
муниципальной собственностью закреплённой за ДОУ на основании акта приёма-передачи, 
утверждённого распоряжением главы администрации муниципального образования 
"Тахтамукайский район", на праве оперативного управления. 

ДОУ владеет и пользуется закреплённым за ним имуществом  в соответствии с его назначением, 
установленными целями своей деятельности и решением Собственника в рамках, установленных 
законодательством РФ. 

ДОУ несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование 
закрепленной за ним собственности 

8.2. При осуществлении оперативного управления имуществом ДОУ обязано: 

- эффективно, рационально, строго по целевому назначению его использовать; 

- обеспечивать его сохранность и осуществлять капитальный и текущий ремонт, закреплённого за 
ДОУ имущества, в пределах выделенных средств. 



8.3. Земельный участок, на котором расположена недвижимость, находящаяся у учреждения в 
оперативном управлении, предоставляется ему в постоянное бессрочное пользование органом 
местного самоуправления. 

8.4. ДОУ не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение 
или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества приобретенного за счет 
средств, выделенных учредителем. 

8.5. Финансовые средства ДОУ образуются: 

- из бюджетных ассигнований; 

- из средств спонсоров, добровольных пожертвований физических и юридических лиц; 

- родительской платы; 

- средств, полученных от родителей (законных представителей) за предоставление воспитанникам 
дополнительных платных образовательных услуг; 

- собственных средств учредителя; 

- других источников в соответствии с законодательством РФ. 

8.6. Привлечение ДОУ дополнительных средств не влечёт за собой снижение нормативов и 
абсолютных размеров его финансирования за счёт средств учредителя. 

8.7 ДОУ самостоятельно распоряжается  имуществом и иными объектами, переданными ему 
физическими или юридическими лицами в форме дара,  пожертвования или по завещанию, на 
продукты интеллектуального или творческого труда, являющиеся результатом его деятельности. 

8.8. Недвижимое имущество может быть сдано в аренду, передано во временное пользование 
только по согласованию с учредителем. 

8.9. Доход от платных дополнительных услуг ДОУ за вычетом доли учредителя (собственника) 
реинвестируется в ДОУ, в том числе на увеличение расходов на заработную плату по его 
усмотрению. Данная деятельность не относится к предпринимательской деятельности. 

8.10. В пределах фонда оплаты труда ДОУ работникам 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); 

- структуру управления деятельностью ДОУ; 

- штатное расписание и должностные обязанности работников. 

8.11. Собственник вправе изъять излишнее неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество, закреплённое за ДОУ на праве оперативного управления, и распорядится им по 
собственному усмотрению. 



8.12. ДОУ отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных средств ответственность по его обязательствам несет 
собственник имущества, закрепленного за ДОУ, в порядке, определяемым законом. 

8.13. Перечень локальных актов: 

- Устав ДОУ; 

- Договор между ДОУ и Учредителем; 

- Приказы, распоряжения заведующего, 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Штатное расписание ДОУ; 

- Договор между ДОУ и родителями (законными представителями) каждого ребёнка; 

- Договор между ДОУ и родителями детей, пользующимися дополнительными платными 
услугами (при наличии таковых услуг); 

- Коллективный договор; 

- Положение об Общем собрании ДОУ; 

- Положение о Педагогическом совете ДОУ; 

- Положение о Родительском комитете. 

8.14. ДОУ вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие 
услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами. 

Доход от указанной деятельности ДОУ используется данным образовательным учреждением в 
соответствии с и уставными целями и законодательством Российской Федерации. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета. 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДОУ. 

9.1. Образовательное учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решение о реорганизации принимается по решению Учредителя. 

9.2. При реорганизации ДОУ вносятся необходимые изменения в Устав и единый государственный 
реестр юридических лиц. 

Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей ДОУ к его правопреемнику в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 



9.3. Устав принимается Общим собранием ДОУ. 

9.4. В Устав ДОУ могут вноситься изменения и дополнения при обязательном утверждении их на 
Общем собрании и регистрации в качестве дополнения к Уставу. 

9.5. Ликвидация ДОУ осуществляется ликвидационной комиссией в соответствии с существующим 
законодательством. 

Ликвидация ДОУ может осуществляться: 

- по инициативе учредителя либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 
деятельности, запрещённой законом, не соответствующей его уставным целям. 

9.6. При ликвидации ДОУ уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов 
в соответствии с законодательством РФ. 

9.7. При ликвидации и реорганизации ДОУ все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу) передаются в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

9.8. Ликвидация ДОУ допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, 
обслуживаемых данным учреждением (ст. 34 п. 5 закона "Об образовании"). 



 

 


