
 



1.Общие положения 

 

1.1.  Детские  ясли  № 6  здравоохранения были  созданы 1 сентября 1962 года.  

Решением  исполнительного  комитета Абинского районного Совета народных депутатов от 

29 апреля  1988 года № 178 детские ясли № 6 здравоохранения реорганизованы в ясли – сад № 40  

РОНО. 

Детский  сад № 3  жилищно – коммунальной  конторы  (ЖКХ) НГДУ «Абиннефть» был  

открыт в 1947 году. 

Приказом  управления  «Абиннефть»  от  22 августа  1975 года № 140 жилишно – 

коммунальная  контора была  реорганизована   в жилищно – коммунальное хозяйство 

нефтегазодобывающего управления «Абиннефть». 

Протоколом Исполнительного комитета  районного Совета депутатов трудящихся  Абинского  

района от 19 декабря 1975 года № 22 детский сад № 3 ЖКХ НГДУ «Абиннефть» переименован  в 

детский сад № 15 ЖКХ НГДУ «Абиннефть». 

Приказом управления «Абиннефть» от  22 января 1981 года  № 8 детский сад № 15 переведен 

в Ахтырское управление технологического транспорта объединения «Краснодарнефтегаз». 

Распоряжением главы администрации Абинского района от 3 сентября 1992 года  № 797-р  

детский сад № 15 предприятия Ахтырского УТТ переведен в муниципальную собственность 

Холмского поселкового Совета и  переименован в детский сад № 15 РОНО. 

Детский сад № 6 здравоохранения (он же ясли – сад № 40 РОНО) и детский сад № 3 ЖКХ 

НГДУ «Абиннефть» (он же детский сад № 15 ЖКХ НГДУ «Абиннефть»,  детский сад № 15 РОНО)  

функционировали как самостоятельные дошкольные учреждения до 1 сентября 1992 года. 

Приказом заведующего отделом  народного образования Абинского района            от 8 

сентября 1992 года  № 93 объединены  ясли – сад № 40 РОНО и детский сад № 15 РОНО в единый 

ясли – сад  под № 40. 

Постановлением  главы администрации Абинского  района от 30 июля 1996 года  № 627 ясли 

– сад    № 40 РОНО переименован  в Холмское  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40 . 

Постановлением  главы муниципального образования Абинский район от 24 мая 2005 года  № 

1676  Холмское  муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40  

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40.  

Постановлением  главы муниципального образования Абинский район от 4 июля 2005 года № 

2161 муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский         сад № 40  переименовано 

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 общеразвивающего 

вида. 

 Постановлением администрации муниципального образования Абинский район 

от  31 декабря 2010 года № 4686 «О переименовании муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида   № 40 и 

утверждении устава в новой редакции»,  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   общеразвивающего вида  № 40 переименовано в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида   № 40 муниципального образования Абинский район (далее - 

ДОУ). 

 

1.2. Полное наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 40 муниципального 

образования Абинский район. 



Сокращенное название: МБДОУ детский сад № 40. 

1.3. Местонахождение: 353307, Россия, Краснодарский край, Абинский район, ст. 

Холмская, ул. Каменеческая, 21.   
1.4. Статус  муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 40муниципального образования 

Абинский район:  

 вид -  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития детей (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей по  направлению: художественно-эстетическое). 

1.5. Учредителем ДОУ является муниципальное образование Абинский район 

(далее - Учредитель). Функции учредителя осуществляет администрация 

муниципального образования Абинский район. Отдельные функции и полномочия 

учредителя  осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Абинский район (далее - Управление образования). 

1.6. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.  

Форма собственности: - муниципальная.  

1.7. ДОУ является учреждением, подведомственным управлению  образования 

администрации муниципального образования  Абинский район. 

1.8. ДОУ является некоммерческой организацией, реализующей права граждан на 

образование, гарантию общедоступности и бесплатности дошкольного образования. 

1.9. ДОУ в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего 

государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, настоящим Типовым положением, уставом ДОУ (далее - устав), договором, 

заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями). 

1.10. ДОУ является юридическим лицом, вправе от своего имени заключать 

договора, приобретать имущественные права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, иметь самостоятельный баланс, 

лицевой счет в финансовом управлении администрации муниципального образования 

Абинский район, печать установленного образца, штамп, бланки со своим 

наименованием, обособленное имущество. 

1.11. Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются  договором между ДОУ и родителями (законными 

представителями), который не может ограничивать установленные законом права 

сторон. 

1.12. Права юридического лица у ДОУ в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации. 

1.13. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у ДОУ с 

момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.14. ДОУ  проходит   лицензирование  в соответствии с Законом   Российской 

Федерации  «Об образовании» и действующим законодательством.   



1.15. В ДОУ не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). В  ДОУ образование носит светский характер. 

1.16. ДОУ в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право 

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

числе иностранными. 

1.17. ДОУ может вступать в педагогические, научные и иные российские и 

международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т. 

д. ДОУ имеет право на осуществление обмена делегациями учащихся и педагогов.  

1.18. ДОУ обязано: 

- выполнять установленное Управлением образования  муниципальное задание; 

- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 

платы и иных выплат, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации за ущерб, 

причиненный их здоровью и трудоспособности; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

работников; 

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке; 

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ДОУ на праве 

оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению; 

- представлять информацию о своей деятельности администрации 

муниципального образования Абинский район, Управлению образования и  в иные 

органы в порядке и сроки, установленные законодательством. 

1.19.  ДОУ в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию 

военнообязанных и призывников в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, постановлениями  Правительства Российской 

Федерации. 

1.20. ДОУ  вправе осуществлять иные права и несет иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом. 

 

2. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ 

 

2.1. ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

2.2.  Основными задачами ДОУ являются: 

 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 



- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников  гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.3. Реализуемые образовательные программы: 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой ДОУ, 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. 

2.4. Для реализации своих основных задач ДОУ: 

а) самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализовывает              

образовательную программу на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации; 

б) самостоятельно разрабатывает и утверждает по согласованию с управлением 

образования администрации муниципального образования Абинский район  учебный 

план, расписание непосредственно организованной образовательной деятельности; 

в)  выбирает методики обучения и воспитания, выбор учебников, учебных 

пособий и материалов; 

г) реализовывает  дополнительные образовательные программы и                 ока-

зывает дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами 

основных образовательных программ и муниципального задания; 

д) привлекает дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан; 

е) организует посещение семьи несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении, с составлением акта обследования материально – бытовых условий 

и принимают решение об оказании помощи семье в воспитании и обучении 

несовершеннолетнего; 

ж) ДОУ может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в ДОУ 

соответствующих условий. 

  

 

3.Основные характеристики образовательного процесса   ДОУ 
                   

3.1. Язык, на котором   ведется обучение и воспитание в ДОУ, определяется 

учредителем и   уставом.  В ДОУ создаются условия для изучения русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации. Воспитание и обучение в ДОУ ведутся 

на русском языке. 

3.2. Правила приема  воспитанников в ДОУ: 



3.2.1. В ДОУ   принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев  до 7 лет на основании 

медицинского заключения, в соответствии с положением о комплектовании детьми 

дошкольного возраста муниципальных автономных, бюджетных   дошкольных 

образовательных учреждений  муниципального образования  Абинский  район  и иных  

дошкольных учреждений (далее - Положение о комплектовании), утвержденным  

администрацией муниципального образования Абинский район. 

3.2.2. Заведующий ДОУ самостоятельно осуществляет регистрацию детей для 

приема в ДОУ в течение  всего учебного года без ограничений. 

3.2.3. Регистрация детей для приема в ДОУ ведется в «Журнале  учета детей, 

нуждающихся в дошкольных учреждениях», листы которой нумеруются, прошиваются и 

скрепляются печатью  управления образования. При регистрации  ребёнка в «Журнале 

учета детей, нуждающихся в дошкольных учреждениях» устанавливается номер 

очерёдности общей и льготной, при наличии документов, подтверждающих право 

первоочередного приёма, указывается категория очерёдности. 

3.2.4. При регистрации ребенка  родителям (законным представителям) вручается 

уведомление о регистрации. 

3.2.5. Заведующий ДОУ    осуществляет зачисление детей в ДОУ в строгом 

соответствии  с   Положением о комплектовании.   

3.2.6. Комплектование ДОУ на новый учебный год  проводится в сроки с 1 июня 

по 1 сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование ДОУ в 

соответствии с установленными нормативами. 

3.2.7. Прием детей в ДОУ осуществляется  на основании медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

3.3.8. В ДОУ в первую очередь принимаются дети имеющие право 

первоочередного приема согласно  Положению о  комплектовании. 

3.2.9. По состоянию на 1 сентября каждого года  заведующий  ДОУ издает приказ 

о зачислении детей в ДОУ по группам. 

При поступлении ребенка в ДОУ в течение  учебного года   также издается приказ 

о его зачислении. 

3.2.10. В ДОУ ведется «Книга учета движения детей». Книга предназначается для 

регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля за 

движением  контингента детей в ДОУ. «Книга  

учета движения детей» должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 

ДОУ. 

3.2.11. Ежегодно по состоянию на 1 сентября   заведующий ДОУ обязан подвести 

итоги за прошедший  учебный год и зафиксировать их в   «Книге учета движения детей»: 

сколько детей принято в ДОУ в течение учебного года и сколько детей выбыло (в другие 

ДОУ, школу и по другим причинам). 

3.2.12. Взаимоотношения между  ДОУ и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в  

ДОУ, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  ДОУ,  который не может 

ограничивать установленные законом права сторон. Договор заключается в 2-х 



экземплярах, с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным 

представителям).  
3.2.13. При приеме  ребенка в ДОУ  заведующий обязан  ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом ДОУ, лицензией и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс в ДОУ. 

3.2.14. Основной структурной единицей ДОУ является группа воспитанников 

дошкольного возраста (далее - группа). 

 В ДОУ  принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Подбор контингента 

разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать возможность организации в ней 

режима дня, максимально соответствующего анатомо-физиологическим особенностям 

каждой возрастной группы. 

3.2.15. Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - групп для детей 

младенческого  и раннего возраста не менее  2,5 метров квадратных на 1 ребенка, 

дошкольных группах  не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

3.2.16. В зависимости от потребностей населения могут быть организованы 

группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, в том числе, 

созданные в виде структурных подразделений ДОУ, на объектах ДОУ, учреждений 

дополнительного образования и иных помещений, отвечающих требованиям  СанПиН 

2.4.1.2660 – 10. 

3.2.17. При необходимости в ДОУ могут быть организованы: 

- группы по присмотру и уходу за детьми, включая организацию их питания и 

режима дня, без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечиваются их содержание 

и воспитание, направленные на социализацию и формирование у них практически 

ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения 

в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут 

иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми 

без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.2.18. Длительность пребывания детей в ДОУ (группах)  определяется 

возможностью организовать прием пищи и дневной сон: 

- до 3-4-х часов без организации питания и сна;  

- до 5-ти часов без организации сна и с организацией однократного приема пищи; 

- более 5-ти часов – с организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3-4 

часа в зависимости от возраста детей. 

3.3. Продолжительность обучения на каждом этапе определяется договором 

между ДОУ  и родителями (законными представителями) и реализуемыми в ДОУ 

образовательными программами. 

3.3.1. ДОУ обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную 

организацию всех видов детской деятельности. 

3.3.2. ДОУ обеспечивает развитие творческих способностей детей в рамках 

одновозрастных и разновозрастных объединений, с учетом интересов и склонностей 

детей, создает целесообразную предметно - развивающую сферу. 



3.4.  Отчисление ребенка из ДОУ    производится: 

- в случае болезни ребенка, при наличии заключения  о состоянии здоровья 

ребенка,   препятствующего, его     дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- при невыполнении родителями (законными представителями)   договора между 

ДОУ и родителями  (законными представителями): 

- невнесение платы за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребенком) в ДОУ 

в установленном порядке, в течение двух месяцев подряд. 

3.4.1. Об отчислении ребенка родители (законные представители) письменно 

уведомляются за 10 дней. Решение об отчислении может    быть  

обжаловано в  управление образования   в течение месяца со дня получения письменного 

уведомления ДОУ. 

3.5. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяются уставом ДОУ.   

3.6. Группы функционируют в режиме 5-дневной   рабочей недели. По запросам 

родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в 

выходные и праздничные дни. 

3.7. Организация питания в ДОУ  возлагается на   ДОУ.  

3.8. Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения. ДОУ обязано предоставить помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

3.9. Педагогические работники ДОУ обязаны проходить периодические 

бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств Учредителя. 

 3.10. Иные работники ДОУ проходят обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) за счет 

средств работодателя. 

3.11. ДОУ осуществляет комплексную поддержку будущих родителей для 

создания наиболее благоприятной атмосферы по формированию ребенка в начальном 

периоде его развития. 

3.12. За ребенком сохраняется место в ДОУ в случае болезни, прохождения 

санитарно-курортного лечения, карантина, болезни или отпуска родителей (законных 

представителей). 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса  

 

4.1. Участниками образовательного процесса в ДОУ   являются воспитанники, 

родители (законные представители), педагогические работники. 

4.2. При приеме детей в ДОУ последнее обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.3. Права ребенка гарантируются конвенцией ООН «О правах ребенка», 

законодательством  Российской Федерации, настоящим уставом,  договором между ДОУ   

и родителями (законными представителями). 

4.4. Отношения воспитанника и персонала ДОУ строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

4.5. Каждому ребенку гарантируется: 



-  уважение его человеческого достоинства; 

-  защита от применения методов физического и психического насилия; 

- условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья; 

-  удовлетворение потребности в эмоциональном и личностном общении; 

-  развитие творческих способностей и интересов; 

- получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков 

развития. 

4.6. Родители (законные представители) имеют право:  

 - принимать участие в работе органов самоуправления ДОУ, вносить 

предложения по улучшению работы с детьми; 

- оставаться с ребенком необходимое время в период  адаптации; 

- требовать выполнения договора между ДОУ и родителями (законными 

представителями); 

- получать льготы по оплате за содержание ребёнка (присмотр и уход за 

ребенком) в ДОУ, определенные  действующим законодательством и  нормативно-

правовыми актами муниципального образования Абинский район; 

- требовать реализации прав ребенка; 

- ходатайствовать о предоставлении льгот оплаты за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в ДОУ. 

4.7. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять требования договора между ДОУ и родителями (законными 

представителями);  

- своевременно ставить в известность ДОУ   о возможности отсутствия ребенка;  

- своевременно вносить плату за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком). 

4.8. Другие права и обязанности воспитанников, родителей  (законных 

представителей) конкретизируются в договоре   между ДОУ и родителями (законными 

представителями). 

4.9. Педагогические работники имеют право:  

а) на участие в управлении ДОУ; 

б) на защиту своей профессиональной чести, достоинства;  

в) при исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 

имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников;  

г) на повышение квалификации в педагогических училищах, ВУЗах, аспирантуре 

и других учреждениях; 

д) на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

е) на  сокращенную (не более 36 часов) рабочую  неделю;  

ж) на получение пенсии по выслуге лет;  

з) на   ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

и) на длительный до одного года отпуск, предоставляемый  не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок и условия 



предоставления которого определяются администрацией муниципального образования 

Абинский район;  

 к) педагогические работники ДОУ в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, пользуются правом на бесплатную жилую площадь с 

отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа), на первоочередное предоставление жилой площади. Размер, условия и порядок 

возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 

поддержки, устанавливаются законодательными актами субъектов Российской 

Федерации;  

л) получать социальные льготы и гарантии, установленные   законодательством 

Российской Федерации; 

м)  на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профес-

сионального поведения или устава  ДОУ может быть проведено  только по жалобе, 

поданной в письменной форме, копия которой передана данному педагогическому 

работнику; 

н) на материальное и моральное стимулирование в соответствии с  положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

о) на хорошо оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и 

отдыха, рациональный режим работы; 

п) на учебную нагрузку в пределах имеющихся учебных часов (ставки) и в 

соответствии с условиями трудового договора. 

4.10. Педагогические работники обязаны: 

а) иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной                    характеристики 

по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 

образовании; 

б) выполнять устав ДОУ,  правила внутреннего трудового распорядка, другие 

документы, регламентирующие деятельность ДОУ; 

в) обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, соблюдать требования 

техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

г) повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5 лет; 

д) поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)  

воспитанников, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании 

ребенка, привлекать родителей (законных представителей) к посильному участию в 

организации образовательного процесса;  

е) выполнять договор между ДОУ и родителями (законными представителями);  

ж) проходить периодическое медицинское обследование, которое проводится за 

счет средств Учредителя. 

4.11.  Грубыми нарушениями устава считаются: 

а) для всех участников образовательного процесса – административные 

правонарушения, совершенные на территории ДОУ; употребление спиртных напитков, 

токсических или наркотических веществ на территории ДОУ; проявление физического 

или психического насилия по отношению к другим участникам образовательного 

процесса; 

б) для педагогических работников – изменение по своему усмотрению 

расписания  непосредственно организованной образовательной деятельности и  её 

отмена.  



 

 

 

5. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда 

 

5.1. Порядок комплектования ДОУ работниками регламентируется настоящим 

уставом.  

5.2. Трудовые отношения ДОУ и работников регламентируются трудовым 

договором, условия заключения которого не могут противоречить действующему 

трудовому законодательству. 

5.3. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение сотрудников ДОУ 

осуществляет  заведующий. Назначение на должность осуществляется заведующим в 

пределах утвержденного штатного расписания и с предъявлением к работнику тарифно-

квалификационных требований. 

5.3.1. К педагогической деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

5.3.2. К педагогической деятельности 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 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, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

5.4. Объем образовательной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

образовательным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в ДОУ. 

Образовательная  нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем образовательной  нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

Установленный в текущем году объем образовательной нагрузки (педагогические 



работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном 

году, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения групп. 

5.5. ДОУ в пределах имеющихся у нее средств самостоятельно определяет  

размеры надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. Заработная 

плата работников ДОУ  выплачивается на основании Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования  муниципального образования Абинский район. Оплата труда 

каждого работника осуществляется за выполнение функциональных обязанностей и 

работ, предусмотренных трудовым договором. 

5.6.  Для осуществления образовательного процесса и  приносящей доход  

деятельности,  ДОУ привлекает граждан на основании договоров. 

5.7. При приеме на работу администрация ДОУ знакомит принимаемого на 

работу работника под расписку со следующими документами: 

- настоящим уставом; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- коллективным  договором; 

- должностной инструкцией; 

- приказом об охране труда, соблюдении правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

5.8. Продолжительность рабочего времени педагогических работников не может 

превышать 36 часов в неделю. Образовательная нагрузка педагогических работников 

определяется при приеме на работу и закрепляется в трудовом договоре. 

Продолжительность рабочей недели иных работников составляет 40 часов, в 

соответствии с графиком, утверждаемым заведующим ДОУ. 

5.9. Порядок комплектования ДОУ не педагогическими кадрами осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. 

5.10. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 

дополнительными основаниями для прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава ДОУ; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

3)  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласия профсоюза. 

 

6. Управление ДОУ 

 

6.1. Функции и полномочия учредителя. 

6.1.1. Администрация муниципального образования Абинский район в 

установленном порядке осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 40 муниципального образования Абинский район: 

а) выполняет функции и полномочия Учредителя бюджетного учреждения при 

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 



б) утверждает устав муниципального учреждения, а также вносимые в него 

изменения; 

в) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за бюджетным учреждением Учредителем либо приобретенным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

г) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом бюджетного 

учреждения, в том числе передачу его в аренду; 

д) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

е) осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) изменяет размер предоставляемой муниципальному бюджетному учреждению 

субсидии в случае изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих 

объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 

з) определяет размер субсидии бюджетному учреждению на иные цели в 

соответствии с решением о бюджете; 

и) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

6.1.2. Управление образования администрации муниципального образования 

Абинский район в установленном порядке осуществляет следующие функции и 

полномочия Учредителя ДОУ: 

а) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное 

задание) в соответствии с предусмотренными уставом бюджетного учреждения 

основными видами деятельности; 

б) осуществляет контроль за выполнением муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального задания; 

в) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества муниципального образования Абинский район в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

г) осуществляет определение объема субсидий муниципальному бюджетному 

учреждению при формировании проекта бюджета муниципального образования 

Абинский район на очередной финансовый год и на плановый период; 

д) осуществляет предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием бюджетным учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и на иные цели; 

е) заключает соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ); 

ж) осуществляет публичные обязательства по переданным государственным 

полномочиям перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 

финансового обеспечения их осуществления; 



з) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

и) назначает (утверждает) руководителя бюджетного учреждения и прекращает 

его полномочия; 

к) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем бюджетного 

учреждения; 

л) осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования Абинский район. 

6.2. Управление ДОУ осуществляется на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности.  

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

6.3. Непосредственное руководство ДОУ  осуществляет заведующий,  который 

назначается Управлением образования. 

6.3.1.   Заведующий ДОУ: 

а) действует от имени ДОУ, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

б) распоряжается имуществом ДОУ в пределах прав и в порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации; 

в) выдает доверенности; 

г) открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

д) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

ДОУ, налагает взыскания и увольняет с работы; 

е) несет ответственность за деятельность ДОУ перед Учредителем. 

ж)  организует воинский учет всех категорий работающих граждан, подлежащих 

воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

з) утверждает  штатное расписание; 

и) определяет учебную нагрузку педагогов на учебный год, устанавливается 

ставки заработной платы на основе Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений и решений аттестационных комиссий, формирует для 

согласования на Совете ДОУ предложения по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогическим и другим работникам ДОУ в пределах имеющихся 

средств на основе действующее нормативной правовой базы;   

к) устанавливает ставки заработной платы  на основе Положения об оплате труда 

и Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и надбавок   и 

решения аттестационной комиссии, надбавки, доплаты в пределах имеющихся средств; 

л) утверждает графики работ и расписание непосредственно организованной 

деятельности; 

м)  издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми 

работниками ДОУ; 

н) совместно со своим заместителем осуществляет контроль  за деятельностью  

работников, путем посещения всех видов воспитательных и образовательных 

мероприятий; 

о) создаёт  условий для реализации образовательных программ; 



п) обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований и других необходимых  условий по охране жизни и здоровья детей; 

р)  организует дополнительные образовательные услуги; 

с) осуществляет взаимосвязи с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного   

образования;   

т) осуществляет  комплектование ДОУ педагогическими кадрами; 

у) назначает   секретаря педагогического совета; 

ф) заведующий ДОУ  имеет право приостанавливать решения совета ДОУ,   в 

случае, если они противоречат действующему законодательству; 

х) заведующий ДОУ  является председателем педагогического совета ДОУ; 

ц) решает другие вопросы текущей деятельности,   в пределах своей 

компетенции.    

6.3.2. Заведующий ДОУ  обязан: 

а) осуществлять свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 

договором и уставом ДОУ;   

б) нести ответственность  перед родителями (законными представителями), 

государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности. 

6.3.3. Заведующий ДОУ несет полную ответственность за жизнь, здоровье и 

благополучие вверенных ему воспитанников во время  пребывания в ДОУ; за работу 

ДОУ в соответствии со ст. 32, 51 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

6.4. Формами самоуправления ДОУ, обеспечивающими государственно - 

общественный характер управления, являются: общее собрание трудового коллектива, 

Совет ДОУ, попечительский совет,  педагогический совет. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенция определяются уставом. 

6.4.1. Общее собрание трудового коллектива ДОУ  имеет право: 

- обсуждать и принимать «Коллективный договор ДОУ», «Правила внутреннего 

трудового распорядка ДОУ», «Устав   ДОУ»; 

- заслушивать отчет руководителя по  итогам работы ДОУ. Решения его 

считаются правомочными, если на нем присутствует не менее ¾ трудового   коллектива. 

Решения принимаются простым большинством голосов. 

6.4.2. Совет ДОУ является высшим органом самоуправления, так как он 

представляет интересы   родителей (законных представителей),   работников ДОУ и 

общественности  в соответствии с  положением о Совете ДОУ, принятым  общим 

собранием ДОУ и общим родительским собранием (конференцией). Срок полномочий 

Совета ДОУ  – один год. Заседания Совета ДОУ  проводятся не реже одного раза в 

полугодие. Совет ДОУ   в  пределах своей    компетенции:  

-  рассматривает режим работы ДОУ 

-  рассматривает режим пребывания в ДОУ детей; 

- рассматривает ежегодный отчет о результатах образовательной деятельности 

ДОУ; 

- согласует программу развития деятельности ДОУ; 

- привлекает дополнительные финансовые средства для укрепления и развития 

материально-технической базы ДОУ;       

- заслушивает отчеты заведующего, его заместителей, любого сотрудника ДОУ; 



- совместно с администрацией ДОУ создает условия  для педагогического 

просвещения родителей;  

- разрабатывает и согласует содержание договора между ДОУ и      родителями  

(законными представителями);  

- оценивает условия и возможность оказания  дополнительных образовательных 

платных   услуг;  

- принимает участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ДОУ. 

Решения Совета ДОУ, принятые в пределах его   компетенции и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными 

для администрации ДОУ, всех членов коллектива.   

6.4.3. Попечительский совет ДОУ: 

На основании пункта 2 статьи 35 закона Российской Федерации «Об 

образовании»,   в соответствии с уставом ДОУ   создается Попечительский совет. 

Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (законных 

представителей) ДОУ    сроком на   один год. 

Попечительский совет содействует ДОУ: 

- организации и совершенствованию воспитательно-образовательной работы; 

- улучшению условий труда педагогических и других работников ДОУ; 

- совершенствованию материально-технической  базы ДОУ. 

Попечительский совет заслушивает отчёты заведующего и заместителя 

заведующего по финансово-хозяйственным вопросам. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в 

соответствии с планом работы, но не   реже одного раза в квартал. 

Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

6.4.4. Педагогический совет ДОУ действует в соответствии с положением о 

педагогическом совете. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники ДОУ, а также председатель Совета ДОУ и председатель попечительского 

совета ДОУ. 

Педагогический совет ДОУ: 

- определяет стратегию образовательного процесса ДОУ,  

- рассматривает программы развития ДОУ; 

- выбирает и анализирует образовательные программы и педтехнологии; 

- обсуждает и разрабатывает авторские программы; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки кадров, 

самообразования; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

воспитания и образования; 

- рассматривает план работы ДОУ  на учебный год. 

Заседание педагогического  совета ДОУ проводится в соответствии с планом 

работы. Председателем   педагогического  совета ДОУ является заведующий. 

 

7. Имущество  и средства ДОУ 

 

7.1.  Все имущество ДОУ находится в муниципальной собственности  

муниципального образования Абинский район, отражается в самостоятельном балансе и 



закреплено за ДОУ  на праве оперативного управления. 

7.2.  ДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

муниципальным имуществом в соответствии с назначением имущества, целями 

деятельности ДОУ, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, договором о закреплении имущества на праве 

оперативного управления.  

7.3. ДОУ без согласия администрации муниципального образования Абинский 

район  не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним администрацией муниципального образования Абинский район   или 

приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему  на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у ДОУ,  на праве оперативного управления, учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

7.4. Земельные участки, необходимые для выполнения ДОУ своих уставных 

задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.5. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется  на 

основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

между ДОУ и Управлением образования. 

 7.6. ДОУ предоставляются субсидии: 

- на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных 

услуг согласно муниципального задания; 

- на  иные цели, перечень которых определяется администрацией 

муниципального образования Абинский район. 

7.7.  ДОУ выполняет муниципальное задание на предоставление образовательных 

услуг, установленное Управлением образования,   в соответствии его уставной 

деятельностью.  

ДОУ  не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

7.8.  ДОУ  вправе сверх установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, за плату 

для граждан  и юридических лиц.  

Порядок определения и размер платы за дополнительные образовательные услуги 

устанавливается постановлением администрации муниципального образования 

Абинский район. 

Режим предоставления платных дополнительных образовательных услуг  

утверждается приказом заведующего ДОУ.  

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение ДОУ. 

7.9. ДОУ 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. 

7.10.  ДОУ не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет 



средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 

7.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за ДОУ на праве оперативного управления, осуществляют администрация 

муниципального образования Абинский район и управление образования администрации 

муниципального образования Абинский район в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.12. ДОУ не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

предусмотрено федеральными законами. 

7.13.  Права ДОУ  на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

7.14. Финансовые и материальные средства ДОУ, закрепленные за ним 

Учредителем, используются им в соответствии с уставом и изъятию не подлежат, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

8. Локальные акты 

 

8.1. Деятельность ДОУ регламентируется настоящим уставом, а также 

следующими видами локальных актов: 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об общем собрании трудового коллектива ДОУ;  

- положение о совете ДОУ; 

- положение о  попечительском совете ДОУ; 

- положение о педагогическом совете ДОУ; 

- положение о совете по организации питания; 

-  положение  об оплате  труда работников  ДОУ ;  

- положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- положение о дополнительных образовательных услугах; 

- положение о внутрисадовском контроле; 

- положение об организации работы по охране труда; 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- положение об аттестационной комиссии; 

- положение о кружковой работе; 

- инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда; 

- должностные инструкции для работников ДОУ; 

- приказы и распоряжения заведующего ДОУ; 

-договор между ДОУ и родителями (законными представителями).  

 8.2. При необходимости регламентации деятельности ДОУ  другими  

локальными актами,  не перечисленными в статье 8.1. настоящего устава, они подлежат 

регистрации в качестве дополнений к уставу. 

8.3. Локальные акты ДОУ не могут противоречить настоящему  уставу. 

          

9. Реорганизация и ликвидация ДОУ 

 

9.1. ДОУ может быть реорганизовано по решению администрации 

муниципального образования Абинский район, если это не влечет за собой нарушение 



обязательств ДОУ.  Администрация муниципального образования Абинский район  

принимает эти обязательства на себя. 

9.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 

ДОУ, его устав, лицензия утрачивают силу. 

9.3. ДОУ может быть ликвидировано в случаях и порядке,                     уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

9.4. ДОУ может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления 

деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

9.5.  При ликвидации ДОУ денежные средства и иные объекты собственности за 

вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 

образования. 

 

10. Порядок изменений и дополнений устава 

 

10.1. Дополнения и изменения устава ДОУ рассматриваются и принимаются 

общим собранием трудового коллектива, и утверждается администрацией 

муниципального образования Абинский район. 

10.2. Дополнения и изменения устава ДОУ вступают в силу после их регистрации 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


