
 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №8 «Сказка», г. Минеральные Воды именуемое в дальнейшем ДОУ, 

реорганизованное на основании Постановления  Правительства Ставропольского края»   №   215-

п от    19.09.2001г.     «О   передаче   объектов   государственной  собственности     

Ставропольского     края     в     муниципальную     собственность Минераловодского         

территориального         муниципального         образования Ставропольского края», решением 

Минераловодского Совета Ставропольского края     №  41 от   17.09.2001г.  «О   принятии   в  

муниципальную  собственность Минераловодского территориального муниципального 

образования предприятий, учреждений, государственной собственности Ставропольского края, 

находящихся в ведении Минераловодской государственной администрации» и является   

правопреемником   государственного   дошкольного   образовательного учреждения  «Детский 

сад комбинированного вида №8 «Сказка». 

1.2. В связи с реализацией Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на 

основании постановления администрации Минераловодского муниципального района  от 03 мая 

2011 года № 367 «Об утверждении перечня бюджетных учреждений Минераловодского 

муниципального района, создаваемых путем изменения типа муниципальных учреждений 

Минераловодского городского округа», ДОУ переименовано в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8 «Сказка» г. 

Минеральные Воды. 

1.3. Полное наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад комбинированного вида №8 «Сказка» г. Минеральные Воды. 

1.4. Сокращенное наименование ДОУ: МБДОУ детский сад  №8 «Сказка». 

1.5.Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием. 

1.6. Место нахождения ДОУ (юридический и фактический адрес): 357203, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Минеральные Воды, проспект Карла Маркса, 19. тел. 4-65-31, 4-76-12 

факс. 4-76-12. 

1.7. Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 357203, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Минеральные Воды, проспект Карла Маркса, 19. 

1.8.  ДОУ  филиалов и представительств не имеет. 

1.9. ДОУ  является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной 

целью своей деятельности. 

1.10. Организационно-правовая форма ДОУ: муниципальное. 

1.11. Тип ДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.   

1.12. ДОУ создано для оказания услуг физическим лицам в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, полномочий Минераловодского городского округа в сфере 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.13. ДОУ обеспечивает развитие, присмотр, уход и оздоровление обучающихся (воспитанников) 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (при наличии необходимых условий); дошкольное образование 

(развивающее обучение и воспитание), присмотр, уход и оздоровление обучающихся 

(воспитанников) в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

1.14. Учредителем и собственником имущества ДОУ является Минераловодский городской округ. 

Функции и полномочия учредителя ДОУ в соответствии с федеральными законами, законами 

Ставропольского края, нормативными правовыми актами Минераловодского городского округа 

осуществляет управление образования администрации Минераловодского городского округа 

(далее – Учредитель). 

1.15.Функции и полномочия собственника имущества ДОУ в соответствии с федеральными 

законами, законами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Минераловодского 

городского округа осуществляет управление имущественных отношений  администрации 

Минераловодского городского округа (далее - Собственник). 



1.16. Права юридического лица у ДОУ, в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности,  возникают с момента его регистрации. ДОУ самостоятельно осуществляет  

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, 

открытый в установленном порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим 

наименованием. 

1.17.  ДОУ несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края за: невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции; реализацию не в полном объеме основной образовательной программы 

дошкольного образования; качество образования своих обучающихся (воспитанников); жизнь и 

здоровье обучающихся (воспитанников) и работников ДОУ во время образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод обучающихся (воспитанников) и работников ДОУ; иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 

1.18. Муниципальное задание, в соответствии с предусмотренными настоящим уставом 

основными видами деятельности, формирует и утверждает Учредитель. ДОУ не вправе отказаться 

от его выполнения. Сверх муниципального задания ДОУ вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными 

законами. Наряду с видами основной деятельности ДОУ может осуществлять иные виды 

деятельности, предусмотренные настоящим уставом. Бюджетное учреждение осуществляет 

следующие виды приносящей доход деятельности. К ним относятся:  платные дополнительные 

образовательные услуги, обучение по дополнительным образовательным программам (на 

договорной основе) всем  обучающимся (воспитанникам) и родителям (законным 

представителям), пожелавшим ими воспользоваться.  

1.19. ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Ставропольского края, а 

также настоящим уставом. 

1.20. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у ДОУ с момента выдачи 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.21. ДОУ проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным законодательством. 

1.22. В ДОУ не допускаются создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений). 

 1.23. ДОУ имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, 

образовательными учреждениями, организациями и фирмами, индивидуальными спонсорами. 

1.24. ДОУ может вступать в педагогические, научные и иные Российские и международные 

объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций, участвовать в конкурсах, 

грантовых проектах. Оно имеет право на осуществление обмена делегациями обучающихся 

(воспитанников) и педагогов.  

1.25. ДОУ размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также локальными нормативными актами ДОУ, и обеспечивает ее 

обновление. 

1.26. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

(воспитанникам) осуществляет медицинский персонал учреждения здравоохранения.  ДОУ 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.  

  

 

2.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ОСНОВНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ.  

 

2.1. Предметом деятельности ДОУ является оказание услуг (выполнение работ) по реализации 

предусмотренных федеральными законами, законами Ставропольского края, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 



Минераловодского городского округа в сфере общедоступного дошкольного образования. 

2.2. ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования путем реализации образовательной 

программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.  

2.3. Целями   ДОУ  являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

(воспитанников); 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств обучающихся (воспитанников), предпосылок учебной 

деятельности; 

- первичная ценностная ориентация и социализация обучающихся (воспитанников);  

- становление основ российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции нарушений развития; 

- взаимодействие с семьями обучающихся (воспитанников) для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, присмотра, ухода и 

оздоровления обучающихся (воспитанников); 

-  организация реабилитации детей-инвалидов при наличии соответствующих условий. 

 2.4. ДОУ осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

- предоставление дополнительного образования в ДОУ; 

- присмотр и уход за детьми.  

2.5. В соответствии с предусмотренными в п. 2.4. основными видами деятельности ДОУ 

выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем. 

2.6. ДОУ может оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные муниципальным заданием: обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам: 

 -Дополнительное осуществление программ  физкультурно-спортивной направленности; 

 -Дополнительное осуществление программ  художественно – эстетической направленности; 

  - Дополнительное осуществление программ  социально – педагогической направленности; 

   - Дополнительное осуществление программ  культурологической направленности. 

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального 

задания. 

2.7. ДОУ не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные 

услуги и работы, не указанные в настоящем уставе. 

 2.8. Организация питания возлагается на ДОУ. Питание в ДОУ организуется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и осуществляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню, разработанным и рекомендованным  отделом питания 

управления образования администрации Минераловодского городского округа. 

2.9. За присмотр и уход за ребенком в ДОУ с родителей (законных представителей) взимается 

плата. Ее размер определяется Учредителем. Родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация части родительской платы в размере, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами субъектов РФ. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

в ДОУ. 

                                           

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Основной структурной единицей ДОУ является группа обучащихся (воспитанников) 

дошкольного возраста.  

3.2. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.3. В ДОУ организованы группы общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей 



направленности  сокращенного дня пребывания (10-часового), в которых осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования; кратковременного 

пребывания (до 2 часов в день) для детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования. Деятельность групп регламентируется локальными актами 

ДОУ. 

3.4. ДОУ вправе открывать семейные группы, группы кратковременного пребывания 

осуществляющими свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Отношения обучащихся (воспитанников)  и персонала ДОУ строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы в развитии в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

3.6. Участниками образовательных отношений в ДОУ являются обучающиеся (воспитанники), 

осваивающие общеобразовательную программу дошкольного образования, получающие услуги 

присмотра и ухода, их родители (законные представители), педагогические работники. 

3.7. ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за  обучащимися 

(воспитанниками)  в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

3.8. Количество групп в ДОУ определяется Учредителем, исходя из их предельной 

наполняемости, принятой в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для 

осуществления образовательного процесса (а также с учетом предельной наполняемости, 

принятой при расчете норматива бюджетного финансирования). 

3.9. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования. 

3.10. В группах комбинированной и компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья. 

3.11. Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой ДОУ самостоятельно. 

Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

3.12. Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития различных видов 

деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

3.13. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.   

3.14. Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

3.15. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением аттестации обучающихся (воспитанников). 

3.16. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими детьми.  

3.17. ДОУ работает по режиму пятидневной рабочей недели с десятичасовым пребыванием 

обучащихся (воспитанников)   с 07.30 до 17.30 и календарным временем посещения – 

круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные).  

3.18. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более  5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), детей принимают в ДОУ только при наличии справки. 

3.19. За  обучащимися (воспитанниками)  сохраняются места в ДОУ в случае болезни, 

прохождения санаторно-курортного лечения, карантина или на период отпусков родителей 

(законных представителей), независимо от времени и продолжительности отпуска родителей 

(законных представителей).  

3.20. Домашние задания  обучащимся (воспитанникам) ДОУ не задаются. 

3.21. Зачисление детей в ДОУ производиться заведующим, в порядке, установленном 



Учредителем с  июня по  сентябрь текущего года. В остальное время производится 

доукомплектование ДОУ на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

3.22. Для зачисления в ДОУ родители (законные представители) обязаны предоставить: 

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

- свидетельство о рождении ребенка; 

- путевку, выданную управлением образования; 

- заявление от родителей (законных представителей); 

- заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья ребенка и возможности посещения 

ДОУ данного вида; 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии при приеме детей в группы 

компенсирующей направленности; 

3.23. Зачисление ребенка в ДОУ является основанием для заключения договора с родителями 

(законными представителями) обучающихся (воспитанников), который не может ограничивать 

установленные законом права  участников  образовательных отношений. 

3.24. Подписание договора является обязательным как для ДОУ, так и для родителей (законных 

представителей). Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится в ДОУ, 

второй у родителей (законных представителей) ребенка. 

3.25. До подписания договора заведующий ДОУ  обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

основными общеобразовательными программами дошкольного образования, реализуемыми ДОУ, 

иными локальными актами ДОУ, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.26. Приказ о зачислении ребенка в ДОУ издается заведующим после подписания договора с 

родителями (законными представителями), но не позднее чем через три дня со дня принятия 

решения о зачислении ребенка в ДОУ. 

3.27. Правом внеочередного, первоочередного приема детей в ДОУ обладают категории лиц, 

определенные действующим законодательством РФ. 

3.28. Количество мест в ДОУ, предоставленных для льготных категорий детей, не может 

превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 

3.29. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 

компенсирующей направленности только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании решения психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.30. Перевод обучающихся (воспитанников) из ДОУ в другое ДОУ производится на основании 

заявления родителей (законных представителей),  приказа заведующего в следующих случаях: 

- на время ремонта ДОУ; 

- на летний период; 

- смена места жительства. 

3.31. Отчисление обучающегося (воспитанника) из ДОУ производится: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучащихся (воспитанников), в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе ДОУ путем одностороннего расторжения договора в следующих случаях: 

 - по окончании освоения основной образовательной программы ДОУ и достижении обучащимся 

(воспитанником)  на 1 сентября текущего года возраста, необходимого для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

3.32. ДОУ реализует основные общеобразовательные программы дошкольного образования:  

дошкольное образование; 

специальное (коррекционное) образование. 

3.33. Для осуществления образовательного процесса ДОУ разрабатывает и утверждает  годовой 

план, расписание непрерывной образовательной деятельности, годовой календарный учебный 

график. 

3.34. Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого 

года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в 

подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.  
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Продолжительность непрерывной 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, для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  

 

 

4.УПРАВЛЕНИЕ ДОУ 

 

4.1. Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ставропольского края, нормативными правовыми актами Минераловодского 

городского округа, настоящим уставом на основе сочетания принципов коллегиальности  и 

единоначалия.  

 4.2. К компетенции Учредителя относится: 

- выполнение функций и полномочий учредителя ДОУ при его создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации (за исключением принятия решений о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации ДОУ); 

-  утверждение устава и вносимых в него изменений; 

-  назначение руководителя и прекращение его полномочий; 

-  заключение и прекращение трудового договора с руководителем; 

- формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными 

уставом основными видами его деятельности. 

- осуществление финансового обеспечения деятельности ДОУ, в том числе выполнения 

муниципального задания в случае его утверждения; 

- принятие решения об одобрении сделок с участием ДОУ, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

-  определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности ДОУ и об 

использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в собственности 

Минераловодского городского округа (далее - имущество), в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- определение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет в соответствии с 

общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- согласование распоряжение ДОУ движимым имуществом и недвижимым имуществом, в том 

числе путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение 

имуществом, предусматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения на 

данное имущество третьим лицам; 

- внесение Собственнику предложений о закреплении за ДОУ на праве оперативного управления 

движимого и недвижимого имущества; 

- внесение Собственнику предложений об изъятии из оперативного управления ДОУ излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению движимого и недвижимого имущества; 

- осуществление контроля за деятельностью ДОУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации законодательством Ставропольского края и Минераловодского городского округа; 

- согласование создания и ликвидации филиалов ДОУ, открытие и закрытие его представительств; 

- проведение аттестации руководителя; 

- внесение Собственнику предложения о реорганизации ДОУ; 

- внесение Собственнику предложения о ликвидации ДОУ для подготовки проекта правового акта 

администрации Минераловодского городского округа и внесения его для рассмотрения в 

установленном порядке в Правительство Ставропольского края; 

- внесение Собственнику предложения о создании бюджетного учреждения Минераловодского 

городского округа путем изменения типа Учреждения или о создании автономного учреждения 

Минераловодского городского округа путем изменения типа ДОУ, для подготовки проекта 

правового акта администрации Минераловодского городского округа  и внесения его для 

рассмотрения в установленном порядке в администрацию Минераловодского городского округа; 

- осуществление иных функции и полномочий учредителя, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 



Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, нормативно-правовыми актами Минераловодского городского 

округа. 

4.3. Согласование ДОУ распоряжения движимым имуществом, балансовая стоимость которого 

превышает 50 тыс. рублей, и недвижимым имуществом, влекущего отчуждение его из 

муниципальной собственности  Минераловодского городского округа, осуществляется 

исключительно администрацией Минераловодского городского округа. Подготовка проекта 

правового акта администрации Минераловодского городского округа по данному вопросу и 

внесение его на рассмотрение в администрацию Минераловодского городского округа 

осуществляется Собственником на основании согласованных предложений Учредителя и ДОУ в 

месячный срок со дня получения таких предложений. 

4.4. Собственник помимо полномочий по согласованию Учредителя, проектов решений по 

отдельным вопросам осуществляет следующие полномочия по управлению ДОУ: 

- принимает по предложению Учредителя, решение о реорганизации ДОУ без изменения формы 

собственности закрепленного за ним имущества; 

- закрепляет в соответствии с согласованными предложениями Учредителя, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Минераловодского городского округа имущество 

Учредителя за ДОУ на праве оперативного управления, а также осуществляет изъятие излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за ДОУ на 

праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, выделенных 

Учредителем, на приобретение такого имущества; 

- по предложению Учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Минераловодского городского округа, подготавливает проект правового акта администрации 

Минераловодского городского округа о создании или ликвидации Учреждения, а также о 

создании автономного учреждения Минераловодского городского округа или бюджетного 

учреждения Минераловодского городского округа путем изменения типа ДОУ и вносит данный 

проект для рассмотрения в установленном порядке в администрацию Минераловодского 

городского округа. 

 4.5. Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий (далее – руководитель), 

который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ.  

4.6.  На период отпуска и временной нетрудоспособности заведующего его обязанности могут 

быть возложены на одного из его заместителей,  в отсутствии таковых обязанности могут быть 

возложены на  педагогического работника детского сада. Кандидатура исполняющего 

обязанности на основании представления заведующего согласовывается с Учредителем и 

назначается приказом Учредителя. 

4.7.Руководитель ДОУ по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края и нормативными правовыми актами Минераловодского 

городского округа к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

Руководитель ДОУ действует на основании законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ставропольского края, нормативно-правовых актов Минераловодского 

городского округа  и настоящего устава. 

 Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ и подотчетен Учредителю. 

4.8. Руководитель ДОУ осуществляет следующие полномочия: 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности ДОУ; 

- планирует и организует работу ДОУ, образовательный процесс, осуществляет контроль за ходом 

и результатами образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы ДОУ; 

- организует работу по исполнению решений управляющего совета, других коллегиальных 

органов управления ДОУ; 

- организует работу по подготовке ДОУ к лицензированию, а также по проведению выборов в 

коллегиальные органы управления ДОУ; 

- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников ДОУ; 

- устанавливает должностные оклады работников ДОУ, в т. ч. компенсационные и 

стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ, 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 



- издает приказы о зачислении обучающихся (воспитанников) в ДОУ; 

 - издает приказ об отчислении обучающихся (воспитанников); 

- организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и работников; 

- формирует контингент обучающихся (воспитанников); 

- организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся (воспитанников) ДОУ, 

защиту прав обучающихся (воспитанников); 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение 

документации; 

- организует делопроизводство; 

- устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение; 

- назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности в  помещениях ДОУ; 

- проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками ДОУ по 

вопросам деятельности ДОУ; 

- распределяет обязанности между работниками ДОУ; 

- привлекает к дисциплинарной и иной ответственности работников ДОУ; 

- применяет меры поощрения к работникам ДОУ в соответствии с трудовым законодательством, а 

также в установленном порядке представляет работников к поощрениям и награждению. 

4.9. Руководитель ДОУ обязан: 

- проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанавливаются 

Учредителем; 

- обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых ДОУ 

муниципальных  и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам ДОУ, принимать меры по 

повышению размера заработной платы работникам; 

- обеспечивать безопасные условия труда работникам ДОУ; 

- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности ДОУ и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых ДОУ из бюджета 

Минераловодского городского округа, соблюдение ДОУ финансовой дисциплины; 

- обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за ДОУ; 

- обеспечивать согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов ДОУ, открытия и 

закрытия представительств; 

- обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ДОУ собственником или приобретенным за счет средств, 

выделенных Учредителем на приобретение такого имущества; 

- обеспечивать согласование внесения ДОУ недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ДОУ собственником или приобретенного ДОУ за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника; 

- обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом ДОУ, в 

совершении которой имеется заинтересованность; 

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины 

работниками ДОУ; 

- организовывать в установленном порядке аттестацию работников ДОУ; 

- заключать договоры между ДОУ и родителями (законными представителями) каждого ребенка;  

- осуществлять прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном уставом; 



- создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников) и работников ДОУ; 

- запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 

обучающихся (воспитанников) и работников; 

- организовывать подготовку ДОУ к новому учебному году, подписывать акт приемки ДОУ; 

- обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и надзорных 

органов, решений комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских обследований работников 

ДОУ; 

- принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию условий для 

качественного приготовления пищи в ДОУ; 

- сохранять в случае болезни обучающегося (воспитанника), прохождения санаторно-курортного 

лечения, карантина, ежегодного отпуска родителей (законных представителей), в летний период,  

независимо от времени продолжительности отпуск родителей (законных представителей), за 

ребенком места в ДОУ; 

 - обеспечивать исполнение законодательства Российской Федерации, законодательства 

Ставропольского края и Минераловодского городского округа, устава ДОУ и решений 

Учредителя в пределах своей компетенции. 

4.10. Коллегиальными органами управления ДОУ являются: общее собрание работников ДОУ, 

педагогический совет, управляющий совет. 

4.11. Общее собрание работников ДОУ является коллегиальным органом управления, в 

компетенцию которого входит принятие решений по следующим вопросам: 

- внесение предложений в план развития ДОУ, в т. ч. о направлениях образовательной 

деятельности и иных видах деятельности ДОУ; 

- внесение предложений об изменении и дополнении устава ДОУ; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, положения об оплате труда 

работников и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией 

по представлению заведующего ДОУ; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо иному 

представителю; 

- утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых работниками ДОУ 

или их представителями; 

-создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания детей;  

- создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников ДОУ; - принятие положения об управляющем совете ДОУ;  

- заслушивание ежегодного отчета управляющего совета ДОУ о проделанной работе;  

- принятие решения о прекращении деятельности управляющего совета и формирование нового 

состава; 

- ходатайствование о награждении работников ДОУ. 

4.12. Структура, компетенция, порядок формирования и сроки полномочий общего собрания 

работников ДОУ регламентируется положением «Об общем собрании». 

4.13. Педагогический совет ДОУ является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники, а также иные работники 

ДОУ, чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса  

4.14. Педагогический совет: 

- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебно-методических материалов, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 



- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

- согласовывает положение об аттестации педагогических работников; 

- определяет направления опытно-экспериментальной работы; 

- выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; 

- рассматривает вопросы организации платных дополнительных образовательных услуг, их 

содержания и качества; 

- обсуждает и принимает решение о согласовании локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

4.15. Структура, компетенция, порядок формирования и сроки полномочий педагогического 

совета регламентируется положением «О педагогическом совете». 

4.16.  К полномочиям управляющего совета относятся: 

- утверждение плана развития ДОУ; 

- согласование режимов работы ДОУ; 

- определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их привлечению 

для обеспечения деятельности и развития ДОУ; 

- внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 

- представление интересов ДОУ в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях; 

- согласование распределения выплат и доплат работникам ДОУ из стимулирующего фонда; 

- согласование правил внутреннего распорядка, положения об оплате труда работников и иных 

локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией; 

- заслушивание отчета заведующего ДОУ и отдельных работников; 

- осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в ДОУ; 

- рекомендации заведующему ДОУ по вопросам заключения коллективного договора. 

4.17. Управляющий совет вправе действовать от имени ДОУ по вопросам: 

- составления плана развития ДОУ; 

 - определения направления расходования внебюджетных средств и содействия их привлечению 

для обеспечения деятельности и развития ДОУ. 

4.18. Структура, компетенция, порядок формирования и сроки полномочий управляющего совета 

регламентируется положением «Об управляющем совете». 

4.19. В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) 

и педагогических работников по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) и педагогических работников в ДОУ 

создаются и действуют: 

- советы родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников); 

-  профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

 4.20. Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами: свобода 

выражения своего мнения; свобода от вмешательства в профессиональную деятельность. Свобода 

выбора и использования педагогически обоснованных форм, методов обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу; разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; право на участие в 

разработке образовательных программ; право на участие в управлении ДОУ, в том числе в 

коллегиальных органах управления в порядке установленном уставом ДОУ; право на обращение в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; право на 

защиту  профессиональной чести и достоинства; право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности (не реже чем 1 раз в 3 года); право на 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в порядке установленном законодательством РФ 

4.21.  Родители (законные представители) имеют право принимать участие в управлении ДОУ 

осуществляющего образовательную деятельность, в форме определенной уставом ДОУ. 

 

5. ЭКОНОМИКА ДОУ 

 



5.1. Имущество ДОУ является собственностью Минераловодского городского округа и 

закреплению за ДОУ на праве оперативного управления. ДОУ не вправе отчуждать либо иным 

способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

5.2. Финансовое обеспечение деятельности ДОУ осуществляется за счет средств бюджета 

Минераловодского городского округа в соответствии с муниципальным заданием.  

5.3. Финансовое обеспечение осуществления ДОУ полномочий Учредителя по исполнению 

публичных обязательств в сфере образования, осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Минераловодского городского округа. ДОУ не вправе размещать денежные 

средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

5.4. Источниками формирования имущества ДОУ в денежной и иных формах являются:  

- регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 - доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;  

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

- средства бюджета Минераловодского городского округа. 

5.5. Учредитель в отношении ДОУ является главным распорядителем бюджетных средств, 

который распределяет лимиты бюджетных обязательств, утверждает бюджетную смету ДОУ,  

осуществляет другие бюджетные полномочия, установленные  законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами 

Минераловодского городского округа. 

5.6. ДОУ не имеет право предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.   

5.7.  В случае уменьшения  в ДОУ Учредителем ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности исполнения ДОУ бюджетных обязательств, 

вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, ДОУ должно 

обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) 

количеству (объемам) товаров (работ, услуг) государственных (муниципальных) контрактов, иных 

договоров. 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных ДОУ для исполнения его 

денежных обязательств, по таким обязательствам от имени Минераловодского городского округа 

отвечает соответственно Учредитель. 

5.8. ДОУ осуществляет оперативный бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую отчетность 

в установленном порядке, обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 

Минераловодского городского округа. 

5.9. Учредитель утверждает бюджетную смету и осуществляет контроль за использованием 

бюджетных средств. 

5.10. ДОУ самостоятельно в соответствии с законодательством РФ устанавливает заработную 

плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к окладам (должностным окладам) ставкам 

заработной платы. 

5.11. ДОУ является бюджетным и осуществляет деятельность в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, финансируется из бюджета Минераловодского городского 

округа на основе бюджетной сметы.  

Утвержденные показатели бюджетной сметы ДОУ должны соответствовать доведенным до него 

лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 

обеспечению выполнения функций ДОУ. 

В бюджетной смете ДОУ дополнительно должны утверждаться иные показатели, 

предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы. 

В случае наделения руководителя ДОУ правом утверждения бюджетной сметы, в соответствии с 

порядком утверждения, ее показатели могут быть детализированы по кодам статей (подстатей) 

соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

5.12. ДОУ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 



условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе и не противоречит действующему 

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

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение ДОУ.  

5.13. ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом может 

осуществлять платную образовательную деятельность. Платная образовательная деятельность 

ДОУ не может быть осуществлена взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой за счет бюджетных ассигнований.  

5.14. ДОУ может оказывать физическим и юридическим лицам на основании договоров с ними, в 

том числе обучающимся за счет бюджетных ассигнований (на добровольной основе), платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами.  

5.15. Приносящая доход деятельность ДОУ подлежит налогообложению в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. Неиспользованные в текущем году финансовые 

средства, полученные от приносящей доход деятельности, по целевым и безвозмездным 

поступлениям не изымаются у ДОУ и подлежат зачислению на вновь открываемый лицевой счет в 

следующем финансовом году. 

5.16. ДОУ осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в Федеральном 

казначействе или Финансовом управлении Минераловодского городского округа в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством).  

5.17. ДОУ осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденном в установленном порядке Учредителем. 

5.18. Имущество, закрепленное за ДОУ на праве оперативного управления, а также бюджетные 

средства не могут быть предметом залога и обмена, продажи или внесения в качестве залога в 

уставные капиталы других юридических лиц.  

5.19. Имущество и средства ДОУ отражаются на его балансе и используются для достижения 

целей, определенных его уставом.  

5.20. Имущество относится к виду особо ценного движимого имущества в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

администрации Минераловодского городского округа. Перечни особо ценного движимого 

имущества утверждаются Учредителем по согласованию с управлением имущественных 

отношений администрации Минераловодского городского округа. Недвижимое имущество, 

закрепленное за ДОУ или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у ДОУ особо ценное движимое имущество 

подлежат обособленному учету в установленном порядке. 

5.21. ДОУ, без согласия управления имущественных отношений администрации 

Минераловодского городского округа, не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным ДОУ за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

ДОУ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ставропольского края. 

5.22. ДОУ реализует право владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за 

ним на праве оперативного управления имущества в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, правовыми актами 

Минераловодского городского округа и настоящим Уставом, и не отвечает этим имуществом по 

своим обязательствам. ДОУ осуществляет права владения и пользования указанным имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и 

нормативно-правовыми актами Минераловодского городского округа в соответствии с целями 

своей деятельности и назначением имущества, если иное не установлено  законом, распоряжается 

этим имуществом с согласия собственника. 

5.23. ДОУ вправе сдавать в аренду закрепленное за ним на праве оперативного управления 

имущество, в соответствии с действующим законодательством с предварительного согласования 



Учредителя, в установленном действующим законодательством порядке, если это не влечет за 

собой ухудшения основной деятельности ДОУ, доступности и качества предоставляемых услуг, а 

также, если сдача в аренду имущества осуществляется: 

- в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности ДОУ, для которого 

оно создано; 

- в целях рационального использования такого имущества; 

- служит достижению целей, для которых создано ДОУ. 

5.24. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято 

решение о закреплении за ДОУ, возникает с момента передачи ему такого имущества по акту 

приема-передачи, если действующим законодательством не предусмотрено иное. 

5.25. При осуществлении права оперативного управления имуществом ДОУ обязано:  

эффективно использовать имущество; обеспечивать сохранность и использование имущества 

строго по целевому назначению; не допускать ухудшения технического состояния имущества с 

учетом объема выделенных средств. Это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; осуществлять 

капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не подлежат возмещению любые 

производственные улучшения имущества. 

5.26. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 

ДОУ на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель. 

5.27. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ДОУ осуществляется Учредителем, 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края и правовыми актами Минераловодского городского 

округа. 

5.28. ДОУ обязано: 

- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края, за нарушение договорных и налоговых 

обязательств, возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 

производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, 

населения и потребителей продукции. 

- обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам заработной платы и 

проводить её индексацию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами 

Минераловодского городского округа, создавать безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причинённый их здоровью и 

трудоспособности; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности и иной деятельности, вести статистическую отчетность; 

- представлять на утверждение Учредителю устав, бюджетную смету; 

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчётности должностные лица ДОУ 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

5.29. Решения об одобрении сделок с участием ДОУ, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» принимает Учредитель. 

Лицами, заинтересованными в совершении ДОУ тех или иных действий, в том числе сделок, с 

другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются 

руководитель (заместитель руководителя) ДОУ, а также лицо, входящее в состав органов 

управления ДОУ или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами 

этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 

являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для ДОУ, крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых ДОУ, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано ДОУ, 

или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом ДОУ. 



Заинтересованность в совершении ДОУ тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, 

влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и ДОУ. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы ДОУ, прежде всего в отношении целей ее 

деятельности, и не должны использовать принадлежащие ДОУ, имущественные и 

неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, 

информацию о деятельности и планах ДОУ, имеющую для нее ценность или допускать их 

использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим уставом. 

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой 

является или намеревается быть ДОУ, а также в случае иного противоречия интересов указанного 

лица и ДОУ в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю или органу надзора за 

деятельностью ДОУ до момента принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований установленных в настоящем пункте, может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед ДОУ ответственность в размере убытков, причиненных им 

ДОУ. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед ДОУ является солидарной. 

5.30. ДОУ не имеет право совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение, обременение, иное распоряжение имуществом, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.31. Минераловодский городской округ несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

ДОУ в лице Учредителя. 

 

6.  РЕОРГАНИЗАЦИИЯ,  ЛИКВИДАЦИЯ ДОУ 

 

6.1. Реорганизация ДОУ (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

осуществляется собственником по предложению Учредителя. 

6.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей ДОУ к его правопреемнику в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. При реорганизации ДОУ его устав, лицензия, утрачивают силу. ДОУ считается 

реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации ДОУ 

вносятся необходимые изменения в устав и Единый государственный реестр юридических лиц. 

6.4. Изменение типа ДОУ  не является его реорганизацией. При изменении типа  в его 

учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

6.5. Ликвидация ДОУ может осуществляться в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации: 

- по решению администрации Минераловодского городского округа; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности запрещенной законом, либо деятельности, несоответствующей его уставным целям. 

6.6. Ликвидация ДОУ влечет прекращение его деятельности  без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

6.7. Ликвидация ДОУ производится ликвидационной комиссией, создаваемой Учредителем после 

принятия решения о ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами ликвидируемого ДОУ. 

6.9. Учредитель (лицо, уполномоченное Учредителем) в трехдневный срок со дня принятия 

решения администрацией Минераловодского городского округа о ликвидации ДОУ уведомляет 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятом решении. 

6.10. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим законодательством устанавливает 

порядок и сроки ликвидации ДОУ, составляет промежуточный ликвидационный баланс и 

ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем и собственником, проводит иные 

ликвидационные действия в соответствии с действующим законодательством. 

6.11. Требования кредиторов при ликвидации ДОУ удовлетворяются в порядке очередности, 



установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.12. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации ДОУ с указанием в 

ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, выявляет кредиторов и письменно 

уведомляет их о ликвидации, рассчитывается с кредиторами, а также принимает меры к 

получению дебиторской задолженности. 

6.13. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого ДОУ выступает в суде. 

6.14. Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

6.15. Распоряжение имуществом ликвидируемого ДОУ осуществляется собственником. 

Ликвидационная комиссия направляет предложения о дальнейшем использовании имущества 

ликвидируемого ДОУ Учредителю. 

6.16. Ликвидация ДОУ считается завершенной, а ДОУ - прекратившим свою деятельность,  после 

внесения записи в Единый государственных реестр юридических лиц. 

6.17. При реорганизации ДОУ все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 

личному составу и другие) передаются организации-правопреемнику, при ликвидации ДОУ - в 

муниципальный архив. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств 

ДОУ в соответствии с требованиями архивных учреждений. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

 

7.1. Настоящий устав может быть изменен, дополнен и принят в новой редакции в порядке, 

установленном правовыми актами Минераловодского городского округа.   

7.2. Предложение об изменении и дополнении настоящего устава рассматривается и принимается 

общим собранием коллектива ДОУ.  

 7.3. Устав ДОУ, а также внесенные в него изменения утверждаются Учредителем. 

 7.4. Устав Учреждения и вносимые в него изменения подлежат государственной          

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством регламентирующим 

порядок государственной регистрации юридических лиц. 

 7.5. В ДОУ создаются условия всем работникам и родителям (законным представителям) для 

ознакомления с действующим уставом, предложениями о внесении в него изменений, а также 

условия для свободного обсуждения этих предложений. 

7.6. Устав вступает в силу с момента регистрации в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц  Минераловодского городского округа.  

7.7. Ранее действовавшая редакция устава, с момента принятия новой редакции, утрачивает 

юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


