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                                                           1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга», (далее - МКДОУ), создано путём изменения типа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Радуга», созданного на 

основании Постановления главы администрации муниципального района 

«Магарамкентский район»  от 15.11.2013 года № 421, зарегистрированного МРИ ФНС 

России №1 по РД  26.11.2011г. ГРН 2030523002140. 

 

      МКДОУ является правопреемником по всем правам и обязанностям муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга». 

Полное наименование: Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Радуга».  

Сокращённое наименование: МКДОУ Детский сад «Радуга». 

 

1.2.Юридический адрес: 368782, РД, Магарамкентский район, с. Гильяр 

Фактический адрес: 368782, РД, Магарамкентский район, с. Гильяр. 

1.3.МКДОУ создается на неограниченный срок деятельности и является некоммерческой 

организацией.  

 

1.4. Организационно-правовая форма МКДОУ -  учреждение. 

 

1.5. Учредителем МКДОУ является Администрация муниципального района 

«Магарамкентский район». Функции и полномочия учредителя МКДОУ осуществляет 

Администрация муниципального района «Магарамкентский район» (далее по тексту – 

Учредитель). 

 

1.6.  В своей деятельности МКДОУ подведомственно и подконтрольно Управлению 

образования Администрации муниципального района «Магарамкентский район» (далее – 

Управление). 

 1.7. Учредитель имеет право на: 

 принятие решений на создание, реорганизацию и ликвидацию МКДОУ; 

 получение ежегодного отчета от МКДОУ о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, об использовании имущества, переданного в 

оперативное управление; 

 назначение и увольнение заведующего МКДОУ; 

 контроль за образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью МКДОУ; 

 утверждение устава МКДОУ, изменений и дополнений, вносимых в него;  

 определение правил приема детей в МКДОУ. 

 

1.8. Отношения между учредителем и МКДОУ определяются договором, заключенным 

между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.9. В своей деятельности МКДОУ руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании,  указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, решениями органов управления образованием всех 

уровней, законодательством РД, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления; правилами и нормами охраны труда, безопасности образовательного 

учреждения и противопожарной защиты, настоящим уставом и локальными актами 

МКДОУ. 

 

1.10. МКДОУ приобретает права юридического лица с момента его  регистрации, имеет в 



 3 

оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

 

1.11.МКДОУ имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах Федерального 

казначейства, печать и штамп со своим наименованием. 

 

1.12.Право на ведение образовательной деятельности и получение  льгот, установленные 

действующим законодательством, возникают у МКДОУ  с момента выдачи ему лицензии. 

 

1.13. Медицинское обслуживание детей МКДОУ обеспечивается медицинским 

персоналом государственного бюджетного учреждения  РД «Магарамкентское ЦРБ», 

который наряду с администрацией МКДОУ  несёт ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и обеспечение качества питания.  

 МКДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями  для работы   

медицинского персонала. 

 

1.14. Организация питания  возлагается на МКДОУ. 

 

1.15. В МКДОУ не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

 

1.16. МКДОУ несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

 выполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностей детей; 

 жизнь и здоровье воспитанников  и работников МКДОУ во время 

образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод воспитанников  и работников МКДОУ; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  МКДОУ 

 

2.1. МКДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2.2. Основными задачами МКДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей;  

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

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

 формирование у детей потребности и мотивов в здоровом образе жизни; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и  психическом 

развитии детей; 

 взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей;  
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

2.3. Для реализации основных  задач МКДОУ имеет право: 

 выбирать общеобразовательные программы дошкольного образования, 

рекомендованные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

 осуществлять дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 

МКДОУ, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования и условиям ее 

реализации, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей;  

 самостоятельно разрабатывать, принимать и утверждать собственные (авторские) 

программы, учебный план, план работы МКДОУ на учебный год, расписание 

непосредственно образовательной деятельности, режим дня, устав,  локальные акты; 

 выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения детей, а также учебные и 

методические пособия; 

 реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между МКДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

 устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями; 

 оказывать коррекционную помощь детям. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  МКДОУ 

 

3.1.  Обучение и воспитание в МКДОУ ведется на русском языке. Общение ведётся на 

русском, лезгинском и азербайджанском языках.  

 

3.2. МКДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим 

требованиями, правилам пожарной безопасности. 

 

3.3. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

МКДОУ.  

 

3.4.  В МКДОУ  принимаются дети с 1.5 года (при наличии в МКДОУ  условий для их 

социальной адаптации и ранней социализации)  до 6  лет включительно, проживающие на 

территории сельского поселения «село Куйсун», независимо от национальности и 

вероисповедания родителей (законный представителей). 

  

3.5. Группы комплектуются с учетом возраста детей. Наполняемость групп детьми 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. При приеме детей в МКДОУ администрация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанников с уставом МКДОУ, лицензией на право  ведения 

образовательной деятельности, основными общеобразовательными программами, 

реализуемыми МКДОУ и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

3.7. Прием детей в МКДОУ осуществляется в соответствии с федеральным и 
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региональным законодательством, а также в соответствии с муниципальными 

нормативно-правовыми актами, принятыми по этому вопросу. Прием детей в 

МКДОУ осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 К письменному заявлению прилагаются следующие документы:  

 направление Управления образования администрации муниципального района 

«Магарамкентский район»; 

 медицинское заключение. 

  Во время подачи документов родители (законные представители), обязаны 

предъявить документ, удостоверяющий личность и оригинал свидетельства о рождении 

ребенка. 

 

3.8. Зачисление воспитанников в МКДОУ осуществляется на основании договора,  

регулирующего взаимоотношения между МКДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников, и  включающего в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

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

размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

МКДОУ, в соответствии с федеральным и региональным законодательством и 

муниципальными нормативно-правовыми актами, принятыми по этому вопросу, а также 

компенсация части родительской платы за содержание ребенка в МКДОУ в соответствии 

с федеральным законодательством.  

 

3.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья, принимаются в МКДОУ при 

наличии условий для организации коррекционной работы только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

3.10. Тестирование детей при приеме их в МКДОУ, переводе в следующую возрастную 

группу не проводится. 

 

3.11. За ребенком сохраняется место в МКДОУ при условии предоставления 

соответствующих документов в следующих случаях: на время болезни, на время 

карантина в группе, которую посещает ребенок, в летний период,  на  время отпуска 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

3.12. Режим работы МКДОУ установлен учредителем и является следующим:  

 рабочая неделя - шестидневная; 

 длительность работы МКДОУ- 9 часов; 

 ежедневный график работы - с 8.00 до 17.00 часов. 

 

 

3.14.Содержание образовательного процесса в МКДОУ определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиями ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также  с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

3.15. МКДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности .  

 

3.16. Все программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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детей. 

 

3.17. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часов в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 

осуществляют на участке во время прогулки. 

 

3.18. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 

часов 15 минут. 

3.19. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

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. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 

3.20. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 -3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

3.21. Организация образовательного процесса в  МКДОУ регламентируется документами: 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком  и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми  

МКДОУ самостоятельно. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в МКДОУ являются воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

 

4.2. Отношения воспитанников и персонала МКДОУ строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

 

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

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, договором МКДОУ с 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

4.4. Каждому ребенку гарантируется: 

 получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  

 охрана жизни и здоровья; 

 защита от применения методов физического и психического насилия; 

 уважение его человеческого достоинства; 
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 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) 

в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;  

 развитие творческих способностей и интересов; 

 получение квалифицированной педагогической помощи в коррекции 

имеющихся недостатков развития; 

 предоставление дополнительных образовательных услуг; 

 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.  

 

4.5. Родители (законные представители) имеют право: 

 выбирать образовательное учреждение и общеобразовательные программы, из 

числа используемых в работе с детьми в учреждении; 

 защищать права и интересы ребенка; 

 участвовать в управлении МКДОУ; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных образовательных услуг; 

 присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором МКДОУ и родителями (законными 

представителями); 

 посещать проводимые МКДОУ родительские собрания; 

 ходатайствовать об отсрочке родительской платы перед заведующим МКДОУ;  

 получать компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

МКДОУ в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 заслушивать отчеты заведующего МКДОУ и педагогов о работе с детьми; 

 досрочно расторгать договор МКДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 обжаловать решение МКДОУ о приостановлении оказания муниципальной 

услуги по предоставлению дошкольного образования учредителю в месячный 

срок с момента получения письменного уведомления. 

 оказывать МКДОУ посильную помощь в реализации его уставных задач.  

 

4.6. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 выполнять устав МКДОУ; 

 выполнять условия договора МКДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 нести ответственность в соответствии с законами Российской Федерации за 

воспитание и развитие детей; 

 своевременно вносить плату за содержание ребенка в МКДОУ в 

установленном для конкретной семьи размере, утвержденном в соответствии с 

договором МКДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

 своевременно ставить МКДОУ в известность о болезни ребенка или его 

отсутствии; 

  После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3-х дней приводить 

ребёнка в  МКДОУ только при наличии медицинской справки  с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными . 

  

4.7. К педагогической деятельности в МКДОУ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 
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4.8. К педагогической деятельности в МКДОУ 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, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав 

потребителей. 

 

4.9. При приеме на работу в МКДОУ предоставляются следующие документы:  

 заявление о приеме на работу; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

Российской Федерации;               

 медицинская справка об отсутствии противопоказаний для работы в МКДОУ; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

 

 4.10. При приеме на работу администрация МКДОУ заключает трудовой договор и 

знакомит принимаемого на работу работника  со следующими документами: 

 приказом о приеме на работу; 

 уставом МКДОУ; 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 коллективным договором; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями; 

 инструкциями по охране труда и пожарной безопасности; 

 иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

 

4.11. Педагогические работники МКДОУ имеют право: 

 участвовать в управлении МКДОУ; 
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 выбирать, разрабатывать и применять общеобразовательные программы (в том 

числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы; 

 защищать свою профессиональную честь, достоинство и деловую репутацию; 

 повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

 участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 

педагогический опыт; 

 требовать от администрации МКДОУ создания условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации; 

 получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, дополнительные льготы, предоставляемые 

педагогическим работникам местными органами власти и управления, 

учредителем; 

 работать по сокращенной (не более 36 часов) рабочей неделе; получать  

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

 получать пенсию за выслугу  лет до достижения пенсионного возраста;  

 получать моральное и материальное поощрение за творческое и 

добросовестное отношение к труду,  на представление к почетным званиям; 

 получать неоплачиваемый длительный отпуск   сроком до одного года не чаще  

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической  работы.  

В частности: 

 решение о предоставлении такого неоплачиваемого отпуска без оказания 

материальной помощи принимает заведующий МКДОУ; 

 работник подает заявление заведующему МКДОУ за месяц до начала отпуска;  

 длительный отпуск может предоставляться работнику в любое время при условии, 

что это отрицательно не отразится на деятельности МКДОУ; 

 одновременно в таком отпуске не должны находиться более двух человек; 

 на период нахождения педагога в длительном отпуске в МКДОУ для выполнения 

его обязанностей временно принимается другой работник;  

 за педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность), педагогическая 

нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось количество групп; 

 во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также его увольнение по инициативе администрации МКДОУ, 

за исключением полной ликвидации учреждения; 

 педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом, или по согласованию с 

администрацией МКДОУ переносится на другой срок; 

 длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.  

 

4.12. Педагогические работники МКДОУ обязаны: 

 соблюдать устав МКДОУ, правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные  инструкции, выполнять условия трудового договора; 

 удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных  

характеристик; 

 аттестоваться на соответствие занимаемой должности или на 

соответствующую квалификационную категорию, и получить ее в случае 

успешного прохождения аттестации; 

 поддерживать дисциплину в МКДОУ на основе уважения человеческого 

достоинства; 

 нести ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 
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программ, качество реализуемых образовательных программ;  

 принимать меры по охране жизни и здоровья детей;  

 защищать ребенка от всех методов физического и психического насилия;  

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и развития  

ребенка; 

 проходить периодическое бесплатное медицинское обследование. 

 

4.13. Работники МКДОУ имеют право на: 

 участие в управлении МКДОУ; 

 защиту профессиональной чести и достоинства. 

 

4.14. Работники МКДОУ обязаны: 

 соблюдать устав МКДОУ; 

 соблюдать должностную инструкцию, правила внутреннего трудового 

распорядка МКДОУ; 

 выполнять трудовой договор; 

 проходить периодические бесплатные медицинские обследования.  

           

            4.15. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренного статьями Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые 

отношения с педагогическими работниками МКДОУ могут быть прекращены по 

следующим основаниям: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава МКДОУ;  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников;  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

МКДОУ без согласия профсоюза учреждения. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ МКДОУ 

 

5.1. Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации   и уставом. Управление МКДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

МКДОУ. 

 

5.2. Формами самоуправления МКДОУ являются: совет МКДОУ, педагогический совет, 

собрание трудового коллектива. Компетенция органов самоуправления МКДОУ 

регламентируется настоящим уставом. 

 

5.3.  Совет Учреждения является представительным органом самоуправления 

Учреждения. 

5.3.1. Порядок формирования Совета Учреждения и его структура. 

Совет Учреждения формируется один раз в два года. Сроки формирования Совета 

Учреждения - сентябрь месяц.  

Совет Учреждения состоит из представителей участников образовательного процесса:  

 родителей (законных представителей) воспитанников;  

 работников Учреждения. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет Учреждения тайным 

голосованием на родительском собрании, педагогическом Совете Учреждения по равной 

квоте три от каждой из перечисленных категорий. 

В состав Совета Учреждения могут входить заведующий Учреждением и представитель 
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учредителя. 

Членом Совета Учреждения можно быть не более трех сроков подряд. При очередном 

формировании Совета Учреждения его состав обновляется не менее чем на 1/3 членов.  

5.3.2.  К компетенции Совета Учреждения относится: 

 консолидация предложений и запросов работников Учреждения и родителей 

(законных представителей) в разработке и реализации образовательных 

программ в Учреждении; 

 определение основных направлений развития Учреждения; 

 контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям 

образовательного процесса в Учреждении;  

 рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности Учреждения; 

 контроль целевого расходования финансовых средств Учреждения;  

 распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 

 содействие деятельности заведующего Учреждением по созданию в 

Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса, через активную работу с местными органами самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

 развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими 

образовательными учреждениями и учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательные функции в других отраслях; 

 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

 принятие программы развития Учреждения; 

 принятие программы сохранения и развития здоровья воспитанников; 

 принятие и рекомендация на утверждение заведующим Учреждением 

программы предоставления Учреждением дополнительных образовательных 

услуг; 

 обеспечение общественного участия в развитии системы управления 

качеством образования в Учреждении; 

 осуществление общественной экспертной оценки методик ведения 

образовательного процесса и образовательных технологий, применяемых в 

Учреждении; 

 рассмотрение предложений и рекомендации заведующим Учреждением по 

совершенствованию и развитию образовательного процесса;  

 определение пути взаимодействия Учреждения с иными учреждениями и 

организациями в интересах обеспечения качества образования;  

 принятие и рекомендация на утверждение заведующим Учреждением 

положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Учреждения; 

 внесение на рассмотрение Общего собрания коллектива Учреждения 

предложения по внесению изменений и (или) дополнений в Устав 

Учреждения по всем вопросам его деятельности; 

 обеспечение гарантии автономности деятельности Учреждения и 

управления им на принципах единоначалия и самоуправления;  

 представление в государственных и муниципальных органах, 

осуществляющих управление в сфере образования, в производственных, 

коммерческих, общественных и иных организациях интересы Учреждения, а 

также интересы воспитанников, обеспечивая социальную правовую защиту 

воспитанников. 

5.3.3. Совет Учреждения может вносить заведующему Учреждением предложения в части 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 
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оборудования кабинетов учебной мебелью, обустройства интерьеров кабинетов, 

рекреаций и помещений Учреждения. 

Совет Учреждения участвует в подготовке, принимает и направляет на утверждение 

заведующим Учреждением ежегодный публичный доклад Учреждения. 

5.3.4. Организация деятельности Совета Учреждения. 

Совет Учреждения самостоятельно устанавливает регламент своей деятельности.  

Совет Учреждения собирается на свои заседания по мере необходимости, но  не реже двух 

раз в год. Формы проведения заседаний Совета Учреждения определяются председателем 

Совета Учреждения в соответствии с вопросами, которые выносятся на его рассмотрение.  

Первое заседание Совета Учреждения после его формирования назначается заведующим 

Учреждением не позднее чем через месяц после его формирования.  

Совет Учреждения избирает председателя из числа своих членов. Председатель не может 

быть избран из числа административных работников Учреждения. Председателем Совета 

Учреждения не может быть представитель учредителя. 

Секретарь Совета Учреждения избирается из его членов и ведет всю документацию.  

Заседания Совета Учреждения проводятся по инициативе председателя, а в его отсутствие 

– заместителя председателя, администрации Учреждения или представителя учредителя. 

Инициировать созыв внеочередного заседания Совета Учреждения может группа его 

членов числом не менее 1/3 состава. 

Планирование работы Совета Учреждения осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета Учреждения. Регламент Совета Учреждения принимается не позднее, 

чем на втором его заседании. 

Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

от числа его членов. Заседание Совета Учреждения ведет председатель, а в его отсутствие 

– заместитель председателя. 

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета 

Учреждения и оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

Права и ответственность Совет Учреждения регламентируются локальным  актом -

 положением о Совете Учреждения. 

5.4. Органом, решающим вопросы педагогического процесса, является педагогический 

Совет Учреждения, действующий в соответствии с локальным актом - положением о 

педагогическом Совете Учреждения. В состав педагогического Совета Учреждения 

входят все педагогические работники Учреждения. Возглавляет педагогический Совет 

Учреждения - заведующий Учреждением. 

5.4.1. Педагогический Совет Учреждения собирается не реже 4 раз в год. 

5.4.2. К компетенции педагогического Совета Учреждения относится:  

 определение основных направлений педагогической деятельности 

Учреждения; 

 принятие планов и программ, расписания занятий; 

 принятие методических направлений работы с воспитанниками;  

 вопросы содержания, методов и форм образовательного процесса; 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 рассмотрение других вопросов, отнесённых к компетенции педагогического 

Совета Учреждения согласно положению о педагогическом Совете 

Учреждения. 

5.5. Общее собрание коллектива Учреждения собирается по мере надобности, но не реже 

2 раз в год. Инициатором созыва Общего собрания коллектива Учреждения может быть 

Учредитель, заведующий Учреждением, Совет Учреждения, первичная профсоюзная 

организация или не менее одной трети работников Учреждения.  

Решение Общего собрания коллектива Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Общего собрания коллектива Учреждения, 

присутствующих на собрании.  
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Процедура голосования по общему правилу определяется Общим собранием коллектива 

Учреждения. 

Общее собрание коллектива Учреждения: 

 избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

 определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, 

которой поручает формирование представительного органа на переговорах с 

заведующим Учреждением при заключении коллективного договора, если ни 

одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины 

работников Учреждения; 

 принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

 рассматривает другие вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания 

коллектива Учреждения согласно положению об Общем собрании коллектива 

Учреждения.  

Принятие Устава Учреждения, а также изменений и дополнений к Уставу является 

компетенцией Общего Собрания коллектива Учреждения. 

Права и ответственность  Общего собрания коллектива Учреждения определяется 

локальным актом - положением об Общем собрании коллектива Учреждения.  

 

 

6. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МКДОУ 

 

6.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального района «Магарамкентский район» в установленном порядке закрепляет 

за МКДОУ здания, сооружения, оборудование, а также другое необходимое имущество 

иного назначения.  

    МКДОУ владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом на праве 

оперативного управления в пределах, установленных законодательством, в соответствии с 

уставными целями деятельности МКДОУ. 

   Земельные участки предоставляются МКДОУ в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

   МКДОУ не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за МКДОУ, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных МКДОУ его собственником, а также другим 

способом распоряжаться этим имуществом и закрепленными за МКДОУ земельными 

участками, если иное не установлено законом. 

 

   Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального района «Магарамкентский район» вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество.  

 

6.2. МКДОУ с согласия учредителя вправе сдавать в аренду закрепленное за ним 

имущество в соответствии с действующим законодательством. 

  Средства, полученные МКДОУ в качестве арендной платы, используются в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

 

6.3. Финансовое обеспечение деятельности МКДОУ осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района «Магарамкентский район» и на основании бюджетной 

сметы, утверждённой в порядке определённом главным распределителем бюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством.  

  Источниками формирования имущества МКДОУ являются: 

-  имущество, закреплённое за МКДОУ на праве оперативного управления; 

-средства, поступающие из бюджета по муниципального района «Магарамкентский 

район» утвержденной в установленном порядке бюджетной смете;  
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- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

-  другие, не запрещённые законом поступления. 

 

6.4. МКДОУ самостоятельно в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Типовым 

положением о дошкольном  образовательном учреждении и настоящим уставом.  

МКДОУ в порядке, определенном федеральным законодательством о труде, 

отраслевой системой оплаты труда работников бюджетной сферы, устанавливает: 

•   заработную плату работникам  МКДОУ 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) в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий год;   

•   структуру управления деятельностью  МКДОУ; 

•   штатное расписание и должностные обязанности работников. 

        

6.5. Заработная плата работников  МКДОУ выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором и 

должностной инструкцией. Выполнение работником  МКДОУ других работ и 

обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  Заработная плата 

работникам устанавливается в соответствии с установленной системой оплаты труда и на 

основании решения аттестационной комиссии.  Заведующий определяет размеры и виды 

выплат  компенсационного и стимулирующего характера в пределах собственных 

финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными 

нормативами по согласованию с  профсоюзной организацией.   

          

6.6. МКДОУ отвечает по своим обязательствам только денежными средствами, 

находящимися в его распоряжении.  При недостатке указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несёт собственник имущества в 

лице главного распорядителя бюджетных средств, в ведение которого оно находится.  

         

 6.7. МКДОУ не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги, размещать средства на банковских депозитах, получать субсидии для 

финансового обеспечения своей деятельности.         

     

6.8. МКДОУ является муниципальным заказчиком. Закупка товаров, работ и услуг 

осуществляются в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд. В пределах, имеющихся в ее распоряжении 

финансовых средств, МКДОУ осуществляет материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями. 

         

 6.9. МКДОУ вправе осуществлять прямые связи с зарубежными образовательными 

учреждениями и организациями, а также вести внешнеэкономическую деятельность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ МКДОУ 

 

7.1. Для обеспечения уставной деятельности МКДОУ имеет следующие локальные акты:  

 организационные: устав, договор о взаимоотношениях между учредителем и 

МКДОУ, коллективный договор, договор между МКДОУ и родителями 
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(законными представителями) воспитанников, правила внутреннего трудового 

распорядка и другие; 

 распорядительные: приказы по основной деятельности и личному составу, 

инструкции, документы по кадрам и другие; 

 финансово-хозяйственные: инвентаризационные ведомости, смета 

финансирования МКДОУ и другие; 

 организационно-методические: протоколы работы органов самоуправления 

МКДОУ, план работы МКДОУ на учебный год,  образовательная программа; 

 медицинские: медицинские карты детей, журналы контроля  за организацией 

питания, санитарно-гигиеническим состоянием МКДОУ и другие. 

 

7.2. Локальные акты МКДОУ не могут противоречить настоящему уставу. В случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, локальные акты  МКДОУ подлежат 

регистрации в качестве дополнений к настоящему уставу. 

 

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

8.1. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности МКДОУ осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  и 

законодательством  Республики Дагестан. Бухгалтерский учет ведется по бюджетному 

плану счетов и  осуществляется МБУ «ЦБМБКОУ» по договору с МКДОУ. 

 

8.2. МКДОУ предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств предоставляется учредителю и 

общественности в порядке и сроки, установленные учредителем.  

 

8.3. МКДОУ в установленном порядке ведёт делопроизводство и хранит документы по 

всем направлениям своей деятельности, в том числе по личному составу воспитанников 

на период их пребывания в МКДОУ и работников. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Прекращение деятельности МКДОУ как юридического лица осуществляется в форме 

реорганизации и ликвидации. Условия реорганизации и ликвидации определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации и ликвидации 

МКДОУ устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации  и 

законодательством РД. 

 

9.2. МКДОУ может быть реорганизовано в иную образовательную организацию по 

решению учредителя и в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством  РД . 

 

9.3. При реорганизации МКДОУ  его устав, лицензия утрачивают силу. 

 

9.4. Ликвидация МКДОУ может осуществляться: 

 по решению учредителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством РД;  

 по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 
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9.5. При ликвидации МКДОУ финансовые средства и иные объекты собственности 

МКДОУ находящиеся в его владении, пользовании и распоряжении МКДОУ, за вычетом 

платежей по покрытию своих обязательств, направляются на цели развития образования. 

 

9.6. В случае реорганизации или ликвидации  МКДОУ, осуществляемых, как правило, по 

окончании учебного года, учредитель берет на себя ответственность за  перевод  

воспитанников,  с согласия их родителей (законных представителей), в другие 

образовательные учреждения соответствующего типа. 

 

9.7. При  ликвидации  МКДОУ денежные средства и иное имущество, находящееся во 

владении распоряжении  МКДОУ, за вычетом платежей по покрытию обязательств, 

направляются на цели развития образования. Документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу воспитанников и работников и другие) в 

установленном порядке сдаются на государственное хранение в Магарамкентский 

районный архив, а при реорганизации передаются правопреемнику.  

 

9.8. При реорганизации или ликвидации   МКДОУ печать и штамп передаются органу, 

выдавшему разрешение на их изготовление, для уничтожения.  

 

9.9. Изменения и дополнения, вносимые в устав принимаются общим собранием 

коллектива МКДОУ, утверждаются учредителем и регистрируются в соответствии с 

действующим законодательством. 
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