Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом на
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является
заведующий Учреждением, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных Уставом
к компетенции Учредителя.
Заведующий Учреждением назначается на должность Учредителем с
последующим заключением трудового договора, в котором определяются
права и обязанности заведующего и его ответственность перед
Учредителем. Трудовой договор заключается на срок до 2-х лет.
Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут
исполняться по совместительству.
Заведующий подчинен в своей деятельности Учредителю.
Компетенция Учредителя в области управления Учреждением
определяется законодательством Российской Федерации.
В компетенцию Учредителя входит:
утверждение Устава, внесённых в него изменений;
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в Учреждении;
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования, закрепление Учреждения за конкретными
территориями муниципального района;
определение муниципального задания для Учреждения в соответствии
с предусмотренной Уставом основной деятельностью;
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с
учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения, по которым признается недвижимое и
особо ценное движимое имущество, в том числе земельные участки, а
также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке;
рассмотрение и одобрение предложения заведующего Учреждением о
создании, об открытии и закрытии его представительств;
реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;

. утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационного баланса;
назначение заведующего Учреждением и прекращение его
полномочий, заключение и прекращение трудового договора с ним;
осуществление контроля деятельности Учреждения, осуществление
сбора и обобщения отчетности по формам государственного статистического
наблюдения, утвержденным законодательством, а также формам отчетности,
утвержденным Учредителем;
определение видов особо ценного движимого имущества;
дача согласия на совершение крупных сделок и сделок с участием
Учреждения, в которых имеется заинтересованность;
осуществление учредительного контроля по вопросам, которые не
отнесены к вопросам государственного контроля (надзора) в области
образования;
решение
иных
вопросов,
предусмотренных
действующим
законодательством.
Коллегиальными органами управления являются:
Общее
собрание работников Учреждения, Управляющий совет Учреждения,
Педагогический совет Учреждения, Общее родительское собрание
Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения.
Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание
работников Учреждения (далее - Общее собрание
работников
образовательной организации). Трудовой коллектив составляют все
работники Учреждения. Решение Общего собрания
работников
принимается простым большинством голосов присутствовавших на
собрании. Решение считается правомочным, если на заседании присутствует
не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя.
К исключительной компетенции Общего собрания
работников
образовательной организации относятся:
обсуждение Устава Учреждения, необходимости внесения в него
изменений;
заключение Коллективного договора между администрацией
Учреждения и работниками Учреждения; заслушивание ежегодного отчета о
его выполнении;
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения
по представлению заведующего;
рассмотрение вопросов, вынесенных на его обсуждение по
совместной инициативе администрации и профсоюзного комитета
Учреждения.

Общее собрание
работников образовательной организации
собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Срок полномочий Общего собрания работников образовательной
организации – бессрочно.
Управляющий совет Учреждения (далее – Управляющий совет)
является коллегиальным органом управления, осуществляющим решения
отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.
Управляющий совет, избирается на 2 года в количестве 7 человек.
Председатель, его заместитель и секретарь избираются на первом заседании.
Управляющий совет создается с использованием процедур выборов,
назначения и кооптации. С использованием процедуры выборов в
Управляющий совет избираются представители родителей (законных
представителей) воспитанников (2 человека), работников Учреждения
(2 человека). Представитель Учредителя (1 человек) в Управляющий совет
назначается Учредителем Учреждения. Допускается кооптирование новых
членов без проведения дополнительных выборов в количестве 2 человек, в
том числе заведующего Учреждением.
Члены Управляющего совета из числа родителей (законных
представителей) воспитанников избираются на Общем родительском
собрании Учреждения.
Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения
избираются на Общем собрании трудового коллектива.
Работники Учреждения, дети которых посещают Учреждении, не могут
быть избраны в члены Управляющего совета в качестве родителей (законных
представителей) воспитанников.
Избранные члены Управляющего совета вправе кооптировать в свой
состав членов из числа лиц, чья деятельность прямо или косвенно связана с
данным Учреждением или территорией, на которой оно расположено,
представителей общественных организаций, организаций образования,
науки, культуры, депутатов, общественно-активных граждан, представителей
органов местного самоуправления Учреждения.
Процедура кооптации членов Управляющего совета определяется
Управляющим советом самостоятельно.
После проведения процедуры кооптации Управляющий совет
считается сформированным и приступает к осуществлению своих
полномочий. На первом заседании сформированный в полном составе
Управляющий совет выбирает из своего числа постоянного на срок
полномочий
Управляющего
совета
председателя,
заместителя
(заместителей), секретаря Управляющего совета.
Представитель Учредителя, заведующий не могут быть избраны
председателем Управляющего совета.
Управляющий совет принимает:

- Положения Учреждения о порядке и условиях осуществления
стимулирующих выплат работникам Учреждения;
- решает другие, предусмотренные Положением об Управляющем
совете вопросы.
. Управляющий совет участвует в оценке качества и результативности
работников Учреждения.
Управляющий совет вносит заведующему Учреждения предложения в
части:
материально-технического
обеспечения
и
оснащения
образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в
пределах выделяемых средств);
- создания в Учреждении необходимых условий для организации
питания, медицинского обслуживания воспитанников;
- мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников.
Управляющий совет правомочен, при наличии оснований,
ходатайствовать перед заведующим Учреждением о расторжении трудового
договора с педагогическими работниками и работниками из числа
вспомогательного и административного персонала.
Для обсуждения и принятия решений по любым вопросам,
касающимся содержания образования, созывается Педагогический совет
Учреждения (далее – Педагогический совет). Педагогический совет коллегиальный
орган,
объединяющий
педагогических
работников
Учреждения. Педагогический совет действует постоянно.
Членами Педагогического совета являются все педагогические
работники Учреждения, включая совместителей. Каждый педагогический
работник Учреждения с момента заключения трудового договора и до
прекращения его действия является членом Педагогического совета.
Педагогический совет избирает из своего состава председателя и
секретаря.
Решения Педагогического совета принимаются простым большинством
голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. В случае равного
количества голосов решающим является голос председателя.
В компетенцию Педагогического совета входит:
- обсуждение и принятие локальных актов, касающиеся деятельности,
связанной с предоставлением образовательных услуг, услуг по присмотру и
уходу;
определение
направления
образовательной
деятельности
организации;
- выбор образовательных программ; образовательных, воспитательных,
развивающих методик, технологий для использования в педагогическом
процессе;
- обсуждение и принятие Годового плана Учреждения;

- решение вопросов содержания форм и методов образовательного
процесса, планирования педагогической деятельности;
- рассмотрение вопросов изучения и внедрения передового
педагогического опыта среди педагогических работников;
- рассмотрение вопросов переподготовки, аттестации педагогических
кадров;
- принятие решения об организации дополнительных образовательных
услуг, в том числе платных;
- анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования;
- подведение итогов деятельности за учебный год;
- контроль выполнения ранее принятых решений;
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников
Учреждения, докладов представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения
санитарно – гигиенического режима Учреждения, об охране труда, здоровья
и жизни воспитанников и других вопросов Учреждения;
- обсуждение нормативно-правовых документов в области
дошкольного образования;
- рассмотрение характеристик и принятие решения о поощрении,
награждении педагогических работников.
Заседания Педагогического совета созываются, как правило, не реже
четырех раз в год в соответствии с планом работы. Ход заседаний
Педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы
хранятся в Учреждении 10 лет.
Срок полномочий Педагогического совета – бессрочно.
Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет)
является выборным представительным и коллегиальным органом
государственно-общественного управления Учреждением. Срок полномочий
Наблюдательного совета составляет 5 лет.
Наблюдательный совет состоит из 7 членов. В состав
Наблюдательного совета входят представители:
- Учредителя – 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о
назначении;
- Собственника – 1 человек;
- кооптированные представители общественности, в том числе лица,
имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 человека.
Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет предложенные
Учредителем рассматриваются Наблюдательным Советом в первоочередном
порядке;
- представители работников Учреждения 2 человека. Члены
Наблюдательного совета из числа работников избираются Общим собранием
трудового коллектива. Выборы проводятся открытым голосованием
работников;

- представители родительской общественности – 1 человек.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
неограниченное число раз.
Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- заведующий Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного
учреждения.
Решение о назначении членов Наблюдательного совета или
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение
о
назначении
представителя
работников
Учреждения
членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий
принимается на основании открытого голосования Общего собрания
трудового коллектива.
Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного
совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахождения в течение четырех месяцев;
3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к
уголовной ответственности.
Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи
со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
Председатель Наблюдательного совета избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
Председатель
Наблюдательного
совета
организует
работу
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них
и организует ведение протокола.
В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за
исключением представителя работников Учреждения.

Компетенция Наблюдательного совета:
1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении
изменений в устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании
и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
3) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
5) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц
или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в
качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения;
8) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3
Федерального закона от 03.11.2006
№174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных
сделок;
10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждения аудиторской организации.
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не
могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
Порядок проведения заседание Наблюдательного совета.
Заседания
Наблюдательного
совета
проводятся
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по
собственной
инициативе,
по
требованию
Учредителя,
члена
Наблюдательного совета или заведующего Учреждением.

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения
и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного
совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому
лицу не допускается.
Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного
совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем
Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного
совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего
числа членов Наблюдательного совета
При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его
Председатель определяет:
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов
Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения
заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении
заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам
Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок
ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
бюллетенями.
Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета
должно быть сделано не позднее, чем за пять дней до даты его проведения. В
указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного
совета заказным письмом или вручается лично под роспись.
При определении наличия кворума и результатов голосования
учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его
заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.
Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один
голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя
Наблюдательного совета.
Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также
первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета
на таком заседании председательствует старший по возрасту член
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников
Учреждения.

Общее родительское собрание Учреждения (далее - Общее
родительское собрание) является коллегиальным органом управления, ставит
своей целью учет мнения родителей (законных представителей)
воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы воспитанников Учреждения.
Компетенция Общего родительского собрания:
- совершенствование условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития
личности;
- защита законных прав и интересов воспитанников;
- согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы
воспитанников;
- организация и проведение мероприятий Учреждения;
Общее родительское собрание представляют все родители (законные
представители) воспитанников Учреждения.
Председатель, секретарь избирается на первом собрании.
Срок полномочий Общего родительского собрания - бессрочно.
Решения являются правомочными, если на заседании присутствовало
не менее двух третей членов Общего родительского собрания и если за него
проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов
Общего родительского собрания.
Общее родительское собрание проводится не реже 1 раза в год.

