1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №250», в дальнейшем «Учреждение»,
создано путем изменения типа существующего муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №250».
1.2. Официальное наименование: Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №250».
1.3. Краткое наименование: МАДОУ «Детский сад №250».
1.4. Место нахождения Учреждения:
1.4.1. юридический адрес: 656067 Алтайский край, г.Барнаул, ул.
Сиреневая, 5;
1.4.2. фактический адрес: 656067 Алтайский край, г.Барнаул, ул.
Сиреневая, 5.
1.5. Статус Учреждения: муниципальное автономное, тип дошкольное образовательное учреждение.
1.6. Учредителем Учреждения является городской округ - город
Барнаул Алтайского края в лице комитета по образованию города
Барнаула. Юридический адрес учредителя - г.Барнаул, ул. Союза
Республик, 36а.
2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА
2.1. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное
имущество, счета в кредитных организациях, печать и штамп со своим
наименованием, бланки и другие реквизиты.
2.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за
ним имуществом за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем
или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества.
2.4. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
2.5. Права Учреждения как юридического лица в части ведения
финансово-хозяйственной
деятельности,
предусмотренной
его
Уставом и направленной на подготовку образовательного процесса,
возникают с момента регистрации Учреждения.
2.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.
2.7. Учреждение может открывать свои филиалы и отделения с
предоставлением им полностью (или частично) правомочий

юридического лица, в том числе самостоятельного баланса и
собственных счетов в банковских и других кредитных организациях
(или на иных условиях).
2.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом
Российской
Федерации
«Об образовании»,
Федеральным
законом «Об автономных учреждениях», указами и распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении,
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами,
нормативными
актами
органов
местного
самоуправления, Договором между Учредителем и Учреждением,
настоящим Уставом.
2.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественнополитических и религиозных движений и организаций.
2.10. Учреждение осуществляет предусмотренные Уставом виды
деятельности
на
основании
лицензии,
свидетельства
о
государственной аккредитации, иных разрешительных документов,
выданных Учреждению до окончания срока действия таких
документов.
2.11. Учреждение в соответствии с заданиями Учредителя реализует
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования.
Учреждение осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом.
2.12. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры,
выбирает формы, средства, методы, приемы обучения и воспитания в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».
2.13.
Учреждение
имеет
право
участвовать
в
опытноэкспериментальной работе по разработке и апробации программ и
педагогических технологий.
2.14. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой,
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.15. В целях выполнения стоящих перед ним задач Учреждение
имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями,
учреждениями и организациями, в том числе зарубежными.
2.16. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
2.17. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:

2.17.1. Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2.17.2. лицензия;
2.17.3. свидетельство о государственной регистрации;
2.17.4. свидетельство о государственной аккредитации;
2.17.5. решение Учредителя о создании Учреждения;
2.17.6. решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
2.17.7 .Положение о филиалах, представительствах Учреждения;
2.17.8. документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного
совета Учреждения;
2.17.9. план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
2.17.10. годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
2.17.11. аудиторское заключение о достоверности годовой
бухгалтерской отчетности Учреждения.
2.18. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем
санитарно-гигиеническим, противоэпидемиологическим требованиям,
устанавливаемым санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях и правилам пожарной безопасности, а
также
психолого-педагогическим
требованиям
к
благоустройству
Учреждения, определенным Министерством образования и науки
Российской Федерации.
2.19. Учреждение
обеспечивает
сбалансированное
питание
детей, необходимое для их нормального роста и развития, с учетом
требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
2.20. Учреждение самостоятельно определяет потребность в
материальных ресурсах и продуктах питания, приобретает их на
договорных началах.
2.21. Медицинское обслуживание детей осуществляется в
Учреждении
по
договору
с
муниципальным
учреждением
здравоохранения города Барнаула «Детская поликлиника №14»
Индустриального района, которое наряду с Учреждением несет
ответственность за здоровье и физическое развитие детей,
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества
питания.
Учреждение
обязано
предоставить
помещение
с
соответствующими условиями для работы медицинских работников,
осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления
здоровья детей и работников Учреждения.
2.22. Персонал Учреждения проходит медицинские обследования в
установленном порядке за счет средств Учредителя.
2.23. Учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
2.23.1. выполнение функций, определенных Уставом;

2.23.2. реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса;
2.23.3. качество реализуемых образовательных программ;
2.23.4. соответствие применяемых форм, методов и средств
организации
образовательного
процесса
возрастным,
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям детей;
2.23.5. жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время
образовательного процесса;
2.23.6. нарушение прав и свобод детей и работников Учреждения,
иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Учреждение создается в целях:
3.1.1. осуществления государственной политики и реализации
федеральных, региональных и локальных программ в области
образования и воспитания;
3.1.2 .оказания услуг в сфере дошкольного образования,
формирования действенных механизмов в реализации проектов и
программ, направленных на развитие разных форм дошкольного
образования, а также оказания иных услуг в сфере образования,
частично за плату или бесплатно;
3.1.3. разностороннего, полноценного развития личности ребенка;
3.1.4. приобщения детей к общечеловеческим ценностям;
3.1.5. социализации детей в обществе сверстников;
3.1.6. подготовки детей к школе.
3.2. Деятельность Учреждения основывается на принципах
демократии,
гуманизма,
общедоступности,
приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и
светского характера образования.
3.3. Учреждение создает условия для реализации гарантированного
гражданам
Российской
Федерации
права
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
3.4.Задачами деятельности Учреждения являются:
3.4.1. охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья детей;
3.4.2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
3.4.3.
воспитание
с
учётом
возрастных
категорий
детей
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;

3.4.4. взаимодействие с семьями детей для обеспечения
полноценного развития детей;
3.4.5. удовлетворение потребностей семьи в дополнительных
образовательных и иных услугах;
3.4.6. разработка и внедрение новых организационно-педагогических
форм и методов образования
с учетом индивидуальных
способностей детей и запросов родителей (законных представителей);
3.4.7. оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.
3.5. Для реализации основных целей и задач по согласованию с
Учредителем Учреждение имеет право:
3.5.1. самостоятельно, в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта, разрабатывать,
принимать и реализовывать вариативные общеобразовательные
программы дошкольного образования, вносить в них изменения;
3.5.2. разрабатывать и утверждать Программу развития Учреждения;
3.5.3. разрабатывать и утверждать годовой план образовательной
работы Учреждения, учебный план и расписание занятий по
общеобразовательной программе и по программе дополнительного
образования, графики работы сотрудников Учреждения;
3.5.4. выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания,
пособия по обучению в пределах, определенных законодательством;
3.5.5. использовать новые технологии, авторские разработки,
утверждаемые в установленном порядке;
3.5.6. реализовывать дополнительные образовательные программы и
оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе
платные, за пределами основных образовательных программ,
определяющих статус Учреждения.
3.6. Учреждение реализует
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по
развитию детей по одному из таких направлений, как познавательноречевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или
физическое.
3.7. К основным общеобразовательным относятся программы:
«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М.А. Васильевой, программа развития и воспитания детей в
детском саду «Детство» В.И. Логиновой и других, «Детский сад - Дом
радости» Н.М. Крыловой, В.Т. Ивановой, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в дошкольных образовательных учреждениях,
парциальными программами и творческими планами.
3.8. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды
деятельности:

3.8.1. реализация основных программ дошкольного образования,
указанных в лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
3.8.2.
реализация
дополнительных
программ
дошкольного
образования,
указанных
в
лицензии
на
право
ведения
образовательной деятельности;
3.8.3. оказание сопутствующих услуг (социальных, оздоровительных,
медицинских и др.);
3.8.4. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
соответствующих уставным целям Учреждения.
3.9. Учреждение самостоятельно в выборе программы из комплекса
вариативных программ в соответствии с примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования и
федеральными государственными требованиями к структуре и
условиям ее реализации.
3.10. В Учреждении допускается использование новых технологий,
авторских разработок, утверждаемых в установленном порядке.
3.11. Учреждение может проводить реабилитацию детей-инвалидов
при наличии в нем соответствующих условий.
3.12. Дошкольное образование в учреждении осуществляется в
соответствии
с
образовательной
программой
Учреждения,
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и
федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и
условиям ее реализации.
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Образовательный процесс в Учреждении строится на научнообоснованном выборе программ, форм и методов воспитания,
обеспечивающих реализацию задач, стоящих перед Учреждением.
4.2. Учреждение обеспечивает уход, присмотр, оздоровление,
воспитание, обучение и развитие детей от 1 года до 7 лет.
4.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
4.4. Образование в Учреждении носит светский характер.
4.5. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных,
индивидуальных
особенностей
детей,
их
физического,
интеллектуального и личностного развития.
4.6. Организация образовательного процесса в Учреждении
осуществляется в соответствии с образовательной программой и
расписанием занятий.
4.7. Установление учебной нагрузки, режима занятий осуществляется
Учреждением
в
соответствии
с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами и отражается в
локальных актах.
4.8. Комплектование Учреждения в рамках муниципального задания
осуществляется Учредителем через комитет по образованию
администрации Индустриального
района (далее - Комитет),
комплектование сверх муниципального задания осуществляет
заведующий Учреждением.
4.9. Для зачисления ребенка в Учреждение необходимы следующие
документы:
4.9.1. медицинская карта ребенка;
4.9.2. копия свидетельства о рождении ребенка;
4.9.3. заявление и документы, удостоверяющие личность одного из
родителей (законных представителей);
4.10. За ребенком сохраняется место в Учреждении при наличии
письменного
заявления
родителей
и
предоставлении
соответствующих документов:
4.10.1. на время отпуска родителей (законных представителей);
4.10.2. на время болезни и санаторного лечения;
4.10.3. на летний период сроком до 75 дней;
4.10.4. особые случаи оговариваются в договоре.
4.11. Отчисление ребенка из Учреждения осуществляется:
4.11.1. по заявлению родителей (законных представителей);
4.11.2. по медицинским показаниям о состоянии здоровья ребенка,
препятствующим его пребыванию в Учреждении.
4.12. Учреждение обязано в письменной форме уведомить родителей
(законных представителей) ребенка за 10 дней до его отчисления.
Родители (законные представители) имеют право обжаловать
решение Учреждения в установленном законом порядке.
4.13. Основной структурной единицей Учреждения является группа
детей дошкольного возраста. Группы могут иметь общеразвивающую
и оздоровительную направленность.
4.14. В Учреждении функционируют 14 групп. Количество и
соотношение возрастных групп общеразвивающей направленности в
Учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости и
может изменяться.
4.15. Группы могут комплектоваться как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу на основании Типового положения о
дошкольном образовательном учреждении и действующих санитарноэпидемиологических норм и правил.
4.16. В группах общеразвивающей направленности предельная
наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и
составляет:
4.16.1.1. от 1 года до 3 лет - 15 детей;
4.16.1.2. от 3 до 7 лет - 20 детей.

4.16.2. В разновозрастных группах общеразвивающей направленности
предельная наполняемость составляет при наличии в группе детей:
4.16.2.1. любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 детей;
4.16.2.2. любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 20 детей.
4.17. В Учреждении устанавливается максимальный объем нагрузки
детей во время занятий, соответствующий требованиям действующих
санитарно-эпидемиологических норм и правил.
4.18. Наряду с заданиями Учредителя Учреждение 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
законодательством.
4.19.
Дополнительные
платные
образовательные
услуги
осуществляются на договорной основе для всестороннего
удовлетворения потребностей семьи.
4.20. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой за счет бюджетных средств.
4.21. Учреждение имеет право оказывать в соответствии со своими
уставными
задачами,
потребностями
семьи,
следующие
дополнительные платные услуги:
4.21.1. Образовательные услуги:
4.21.1.1. обучение игре на музыкальных инструментах;
4.21.1.2. обучение вокалу;
4.21.1.3. обучение хореографии;
4.21.1.4. обучение иностранным языкам;
4.21.1.5. услуги логопеда по коррекции речи, индивидуально и в
группе;
4.21.1.6. услуги психолога, индивидуально и в группе;
4.21.1.7. занятия по изобразительной деятельности, ручной труд;
4.21.1.8. занятия по художественно-эстетическому воспитанию;
4.21.1.9. развитие творческих, познавательных и интеллектуальных
способностей ребенка;
4.21.1.10. обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе);
4.21.1.11. студия раннего развития ребенка;
4.21.1.12. организация изучения специальных дисциплин сверх часов
и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренных учебным
планом;
4.21.1.13. репетиторство с детьми другого образовательного
учреждения, создание кружков, студий, групп, работающих по
программам дополнительного образования.
4.21.2. Сопутствующие оздоровительные услуги:
4.21.2.1. массаж;
4.21.2.2. групповые и индивидуальные занятия: ЛФК, гимнастика,
фитнес, ритмика;

4.21.2.3. фитотерапия, физиотерапия, ароматерапия;
4.21.2.4. спортивные секции;
4.21.2.5. обучение плаванию;
4.21.2.6. медицинские услуги (при наличии лицензии).
4.21.3. Иные сопутствующие услуги:
4.21.3.1. проведение по договорам и совместно с предприятиями,
учреждениями, организациями профессиональной подготовки;
4.21.3.2. осуществление исследовательской и экспериментальной
деятельности в пределах компетенции Учреждения;
4.21.3.3. создание условий безопасного пребывания детей в
Учреждении;
4.21.3.4.
организация
групп
кратковременного
пребывания
(оздоровительные,
по
уходу
и
присмотру,
прогулочные,
адаптационные, вечерние, по подготовке к школе), выходного дня,
круглосуточного пребывания;
4.21.3.5. организация консультативно-профилактической работы по
запросам населения;
4.21.3.6. оказание гувернерских услуг;
4.21.3.7. организация летнего отдыха;
4.21.3.8. организация празднования дня рождения ребенка по заявке
родителей;
4.21.3.9. организация досуговой деятельности, включая проведение
театрально-зрелищных (кукольных и драматических спектаклей),
спортивных,
культурно-просветительных,
развлекательных
и
праздничных мероприятий;
4.21.3.10. проведение фотосъемки и видеосъемки.
4.22. Доход от дополнительных платных образовательных услуг
используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
4.23. Ответственность за качество предоставляемых услуг несут
заведующий Учреждением, работники Учреждения и иные лица,
привлекаемые для работы в нем на договорной основе.
4.24. Контроль за качеством предоставляемых дополнительных
платных
образовательных
услуг
осуществляет
заведующий
Учреждением.
4.25. Отношения Учреждения и родителей (законных представителей)
ребенка регулируются договором, содержащим в себе взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и
оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в
Учреждении, а также размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка в Учреждении.
4.26. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом и другими локальными актами
Учреждения, регламентирующими организацию его деятельности.

4.27. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до
19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Комитет по управлению муниципальной собственностью города
Барнаула закрепляет за Учреждением на праве оперативного
управления
муниципальное
имущество
в
соответствии
Постановлением администрации г.Барнаула от 30.12.2010 № 4356.
5.2. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного
движимого имущества принимается одновременно с принятием
решения о закреплении указанного имущества за Учреждением.
5.3. Собственником имущества и земельного участка является
городской округ - город Барнаул Алтайского края.
5.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
5.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества
осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах,
установленных законодательством.
5.6. Учреждение несет ответственность перед собственником за
сохранность и эффективное использование закрепленной за
Учреждением собственности. Контроль деятельности Учреждения в
этой части осуществляется Учредителем или иным юридическим
лицом, уполномоченным собственником.
5.7. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и
уполномоченного
органа
по
имущественным
отношениям
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет
выделенных ему средств на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
5.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
5.8.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
управления;
5.8.2. бюджетные поступления в виде субсидий;5.8.3.средства от
оказания платных услуг;
5.8.4. средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
5.8.5. доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности;
5.8.6. гранты, дивиденды от участия в конкурсах;

5.8.7.
иные
источники,
не
запрещенные
действующим
законодательством.
5.9. Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной, не
запрещенной действующим законодательством деятельностью,
необходимой для достижения уставных целей и соответствующей
этим целям, привлекать для осуществления своих функций на
договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или
арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых
ресурсов,
привлекать
для
осуществления
своей
уставной
деятельности
дополнительные
источники
финансовых
и
материальных средств.
5.10. Доходы от предпринимательской деятельности Учреждения
поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им в
соответствии с уставными целями. Учреждение учитывает на
отдельном балансе и самостоятельно распоряжается имуществом,
приобретенным им за счет этих доходов, имуществом, переданным
ему физическими и юридическими лицами в форме дара,
пожертвования или по завещанию.
5.11. Учредитель не имеет права на получение доходов от
осуществления Учреждением деятельности и использования
закрепленного за ним имущества.
5.12. К предпринимательской деятельности Учреждения относятся:
5.12.1. торговля покупными товарами, оборудованием;
5.12.2. оказание посреднических услуг;
5.12.3. долевое участие в деятельности других учреждений (в том
числе образовательных) и организаций;
5.12.4. приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и
получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
5.12.5. ведение приносящих доход иных внереализационных
операций,
непосредственно
не
связанных
с
собственным
производством, предусмотренным Уставом продукции, работ, услуг и
их реализацией.
5.13. Учреждение и закрепленные за ним на правах оперативного
управления объекты приватизации не подлежат.
5.13.1. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять
бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным
Законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением о
дошкольном образовательном учреждении и настоящим Уставом на
принципах
демократичности,
открытости,
приоритета

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности.
6.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
6.3. Формами самоуправления являются Наблюдательный совет
Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Управляющий совет
Учреждения, Попечительский совет Учреждения, профсоюзный
комитет.
6.4. Компетенция Учредителя в области управления Учреждением
определяется договором между Учреждением и Учредителем,
Законом
Российской
Федерации
«Об
образовании»,
законодательством о местном самоуправлении.
6.5. В компетенцию Учредителя входит:
6.5.1. утверждение Устава, внесение в него изменений;
6.5.2. определение задания для Учреждения в соответствии с
предусмотренной Уставом основной деятельностью;
6.5.3. финансовое обеспечение выполнения задания с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества 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;
6.5.4. рассмотрение и одобрение предложения заведующего
Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об
открытии и закрытии его представительств;
6.5.5. реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение
его типа;
6.5.6. утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
6.5.7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
6.5.8. назначение заведующего Учреждением и прекращение его
полномочий, заключение и прекращение трудового договора с ним;
6.5.9. назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или
досрочное прекращение их полномочий;
6.5.10. рассмотрение и одобрение предложений заведующего
Учреждением о совершении сделок с имуществом Учреждения, если
в соответствии с Федеральным законом
«Об автономных
учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие
Учредителя;
6.5.11. организация заседаний Наблюдательного совета Учреждения,
в том числе в обязательном порядке первого заседания

Наблюдательного совета Учреждения, в трехдневный срок после
назначения его членов;
6.5.12. осуществление контроля за деятельностью Учреждения,
осуществление сбора отчетности по формам государственного
статистического наблюдения, утвержденным законодательством, а
также формам отчетности, утвержденным Учредителем;
6.5.13. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об автономных учреждениях».
6.6.
Учредитель
несет
субсидиарную
ответственность
по
обязательствам
Учреждения
в
порядке,
установленном
законодательством.
6.7. Учредитель несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. К компетенции Учреждения относится:
6.8.1. материально-техническое, дидактическое и методическое
обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами
и требованиями, осуществляемыми в пределах имеющихся
финансовых
средств;
6.8.2. привлечение
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительных источников
финансовых
и
материальных
средств;
6.8.3. предоставление Учредителю и общественности ежегодного
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств;
6.8.4. подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность
за
уровень
их
квалификации;
6.8.5. установление
структуры
управления
деятельностью
Учреждения, штатного расписания, распределение должностных
обязанностей;
6.8.6. установление заработной платы работников Учреждения, в том
числе
выплат
стимулирующего
характера;
6.8.7. самостоятельное осуществление образовательного процесса в
соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о
государственной аккредитации.
6.9. Наблюдательный совет.
6.9.1. Наблюдательный совет создается в составе от 5 до 11 человек;
6.9.2. решение о назначении членов Наблюдательного совета
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается
Учредителем.
6.9.3. срок полномочий Наблюдательного совета - 2 года;
6.9.4. одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
неограниченное число раз;

6.9.5. членами Наблюдательного совета не могут быть: заведующий
Учреждением, заместители, лица, имеющие не снятую или не
погашенную судимость;
6.9.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного
совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением компенсации документально-подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с работой Наблюдательного совета.
6.9.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть
прекращены досрочно:
6.9.7.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;
6.9.7.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного
совета своих обязанностей по состоянию здоровья;
6.9.7.3. по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в
течение 4 месяцев;
6.9.7.4. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к
уголовной ответственности.
6.9.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения,
являющегося представителем государственного органа или органа
местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае
прекращения трудовых отношений.
6.9.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете,
замещаются на оставшийся срок.
6.9.10. Председатель Наблюдательного совета избирается простым
большинством голосов и организует работу совета: созывает его
заседания, председательствует на них и организует ведение
протокола.
6.9.11. Заместитель председателя, секретарь избираются членами
Наблюдательного
совета
простым
большинством
голосов.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя и заместителя председателя.
6.9.12. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку
заседаний, ведение протокола, достоверность отраженных в нем
сведений, осуществляет рассылку извещений о месте и сроках
проведения заседания.
6.9.13. Извещения о проведении заседания и материалы должны быть
направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три
дня до проведения заседаний.
6.9.14. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного
совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам
Учреждения.
6.9.15. По требованию Наблюдательного совета заведующий
Учреждением
обязан
в
двухнедельный
срок
предоставить
информацию
по
вопросам,
относящимся
к
компетенции
Наблюдательного совета.

6.9.16. Наблюдательный совет рассматривает:
6.9.16.1. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о
внесении изменений в Устав; о создании филиала Учреждения; об
изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного
управления; о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц;
6.9.16.2. предложения заведующего о совершении крупных сделок;
6.9.16.3. по представлению заведующего проект плана финансовохозяйственной деятельности, отчет об его исполнении;
6.9.16.4. предложения заведующего о выборе кредитных организаций,
в которых Учреждение может иметь банковские счета;
6.9.16.5. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской
отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
6.9.17. Заседания Наблюдательного совета:
6.9.17.1. Проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
6.9.17.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание
Наблюдательного совета может быть созвано немедленно, без
письменного извещения членов Наблюдательного совета.
6.9.17.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию
Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего
Учреждением.
6.9.17.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
заведующий Учреждением. Иные, приглашенные председателем
Наблюдательного совета лица, могут участвовать в заседании, если
против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа
членов Наблюдательного совета.
6.9.17.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным,
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и
месте его проведения и на заседании присутствуют более половины
его членов. Передача членам Наблюдательного совета своего голоса
другому лицу не допускается.
6.9.17.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение
может быть представлено в письменной форме и учтено
Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при
принятии решения путем проведения заочного голосования.
Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при
принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10,
части первой, статьи 11 Федерального закона «Об автономных
учреждениях».

6.9.17.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя Наблюдательного совета.
6.9.17.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в
трехдневный срок после создания Учреждения по требованию
Учредителя.
6.10. Заведующий учреждением.
6.10.1.
Заведующий
учреждением,
прошедший
аттестацию,
осуществляет
непосредственное
руководство
и
управление
Учреждением.
6.10.2. Заведующий назначается Учредителем с последующим
заключением трудового договора; подчинен в своей деятельности
Учредителю и Наблюдательному совету.
6.10.3. Заведующий действует от имени Учреждения без
доверенности. Указания заведующего Учреждением обязательны для
исполнения всеми работниками Учреждения.
6.10.4. Заведующий наделен следующими полномочиями:
6.10.4.1. представляет интересы Учреждения;
6.10.4.2. совершает сделки от его имени и заключает договоры;
6.10.4.3. утверждает штатное расписание Учреждения;
6.10.4.4.
утверждает
план
его
финансово-хозяйственной
деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность;
6.10.4.5. утверждает регламентирующие деятельность Учреждения
внутренние документы;
6.10.4.6. издает приказы;
6.10.4.7. распоряжается имуществом и материальными ценностями,
находящимися в собственности Учреждения, в соответствии с
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления;
6.10.4.8. своевременно направляет информацию о непригодности
имущества,
переданного
в
оперативное
управление,
для
использования его по целевому назначению в уставных целях в адрес
Учредителя и/или собственника имущества;
6.10.4.9. обеспечивает надлежащее содержание и эксплуатацию
зданий и сооружений, инженерно-технических коммуникаций;
6.10.4.10. планирует и организует образовательный процесс,
осуществляет контроль его хода, отвечает за качество и
эффективность работы Учреждения;
6.10.4.11. организует полноценное сбалансированное питание детей,
медицинское обслуживание;
6.10.4.12. обеспечивает наличие и выполнение санитарногигиенических требований в Учреждении всеми работниками, должное
санитарное
состояние
нецентрализованных
источников
водоснабжения и качество воды в них;

6.10.4.13.
выполняет
постановления,
предписания
органов
государственного контроля;
6.10.4.14. обеспечивает условия труда работников в соответствии с
действующим
законодательством,
санитарными
правилами,
гигиеническими нормативами;
6.10.4.15. принимает экстренные меры по предотвращению и
устранению негативных ситуаций, повлекших причинение вреда
здоровью и жизни детей, работников, и своевременно информирует
органы, осуществляющие управление в сфере образования;
6.10.4.16. принимает на работу и увольняет работников;
6.10.4.17. распределяет обязанности между работниками Учреждения;
6.10.4.18. создает условия для творческого роста педагогических
работников, применения ими передовых технологий воспитания и
обучения;
6.10.4.19. организует в Учреждении платные дополнительные
образовательные услуги в соответствии с запросами родителей
(законных представителей) детей;
6.10.4.20. организует рациональное использование бюджетных
ассигнований.
6.10.5. Заведующий несет ответственность за:
6.10.5.1. ненадлежащее содержание и эксплуатацию зданий и
сооружений, инженерно-технические коммуникации;
6.10.5.2. своевременное направление информации о непригодности
имущества,
переданного
в
оперативное
управление,
для
использования его по целевому назначению в уставных целях в адрес
Учредителя и/или собственника имущества;
6.10.5.3.
создание
необходимых
условий
для
пребывания
воспитанников в Учреждении;
6.10.5.4. организацию качественного питания и медицинского
обслуживания в Учреждении.
6.10.6. Заведующий обеспечивает:
6.10.6.1. соблюдение в Учреждении санитарных правил;
6.10.6.2. выполнение требований санитарных правил всеми
работниками Учреждения;
6.10.6.3. должное санитарное состояние нецентрализованных
источников водоснабжения и качество воды в них;
6.10.6.4. выполнение постановлений, предписаний органов и
учреждений государственного контроля;
6.10.6.5. условия труда работников в соответствии с действующим
законодательством,
санитарными
правилами,
гигиеническими
нормативами.
6.10.7. Заведующий принимает экстренные меры по предотвращению
негативных ситуаций, повлекших причинение вреда здоровью и жизни
детей и педагогических работников, своевременно информирует

органы, осуществляющие управление в сфере образования, о
выявлении таких ситуаций и принимает меры к их устранению.
6.11. Педагогический совет.
6.11.1. Создается на базе Учреждения, в него входят педагоги,
работающие с детьми. Педагогический совет возглавляет заведующий
Учреждением и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением «О Педагогическом совете».
6.11.2. Педагогический совет созывается не реже 1 раза в квартал и
решает вопросы:
6.11.2.1. выбора и анализа программ воспитания и обучения детей;
6.11.2.2. обсуждения и утверждения авторских программ;
6.11.2.3. рассмотрения и утверждения методических направлений в
работе с детьми, а также все вопросы, касающиеся содержания
методов и форм образовательного процесса Учреждения;
6.11.2.4. рассмотрения вопросов повышения квалификации и
переподготовки кадров;
6.11.2.5. разрабатывает расписание занятий (согласно требованиям
действующих СанПиН). Время проведения занятий может изменяться
в соответствии с сезоном, карантином;
6.11.2.6. организует обобщение, распространение, внедрение
педагогического опыта. На заседании Педагогического совета с
правом совещательного голоса могут присутствовать родители
(законные представители) ребенка.
6.11.3. Решение Педагогического совета является правомочным, если
оно принимается большинством голосов и обязательно для
выполнения.
6.12. Управляющий совет.
6.12.1. Управляющий совет (далее – Совет) является коллегиальным
органом
самоуправления,
осуществляющим
на
принципе
демократичности решение следующих вопросов:
6.12.1.1. Принятие Положения об оценке качества работы педагогов
при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
6.12.1.2. Согласование распределения стимулирующих выплат
педагогическим
работникам
по
представлению
заведующего
Учреждением;
6.12.1.3. Участие в разработке и согласовании локальных актов,
устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения
выплат стимулирующего характера работникам, показатели и
критерии оценки качества и результативности их труда;
6.12.1.4. Участие в оценке качества и результативности труда
работников Учреждения;
6.12.1.5. Участие в деятельности аттестационных, конфликтных и
иных комиссий Учреждения.

6.12.2. Общая численность Совета составляет от 5 до 11 человек.
6.12.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей)
детей избираются на общем родительском собрании.
6.12.4. Члены Совета из числа работников Учреждения избираются на
общем собрании трудового коллектива Учреждения.
6.12.5. Деятельность Совета регулируется Положением об
Управляющем Совете.
6.12.6. Попечительский совет.
6.12.7. Попечительский совет формируется по инициативе
заведующего Учреждением из представителей органов власти,
органов
местного
самоуправления,
предпринимательских
и
финансовых органов местного самоуправления, предпринимательских
финансовых кругов, организаций учреждений различных форм
собственности, а также граждан в количестве 9-11 членов совета и
родителей (законных представителей).
6.12.8. Попечительский совет работает в соответствии с Положением
о попечительском совете.
6.12.9. Основными направлениями работы попечительского совета
являются:
6.12.9.1. содействие в привлечении внебюджетных источников
финансирования в Учреждение;
6.12.9.2. содействие организации и улучшение условий труда
педагогических и других работников;
6.12.9.3. оказание помощи специалистам Учреждения в работе с
неблагополучными семьями;
6.12.9.4. содействие организации образовательного процесса,
улучшение развивающей среды в Учреждении, создании комфортных
условий для пребывания детей.
6.13. Профсоюзный комитет.
6.13.1. Профсоюзный комитет и председатель профсоюзного комитета
избираются на общем собрании членов профсоюза путем открытого
голосования простым большинством голосов в количестве 3 человек.
6.13.2. Функции профсоюзного комитета:
6.13.2.1. осуществляет контроль соблюдения работодателем и его
представителями трудового законодательства;
6.13.2.2. обозначает необходимость проведения независимой
экспертизы условий труда с целью обеспечения безопасности
жизнедеятельности работников Учреждения;
6.13.2.3. принимает участие в рассмотрении трудовых споров,
связанных с нарушением трудового законодательства;
6.13.2.4. предъявляет требования о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников Учреждения;
6.13.2.5. содействует
улучшению
материального
положения,
укрепления здоровья членов профсоюза;

6.13.2.6. оказывает непосредственную или через территориальный
комитет профсоюза юридическую, материальную помощь членам
профсоюза.
6.13.3. Работодатель принимает решение с учетом мнения
представителей профсоюзного комитета, в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом.
6.13.4. Члены выборных органов профсоюза не освобождаются от
основной работы (освобождаются от неё лишь в тех случаях, когда
приглашены в качестве делегатов в работе созываемых собраний).
6.7. Порядок комплектования работников Учреждения.
6.7.1. Прием на работу осуществляется в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
6.7.2. Учреждение обеспечивает безопасные условия труда,
осуществляет меры социальной защиты работников Учреждения и
несет в установленном порядке ответственность за ущерб,
причиненный работникам.
6.7.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие
необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям
тарифно-квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденной документами об образовании.
6.7.4. Заведующий Учреждением принимает работников на работу в
Учреждение, заключая с ними трудовой договор от имени
Учреждения. Условия трудового договора не должны противоречить
законодательству Российской Федерации о труде.
6.7.5. Заведующий Учреждением знакомит принимаемого на работу со
следующими документами под роспись:
6.7.5.1. Уставом Учреждения;
6.7.5.2. коллективным договором;
6.7.5.3. правилами внутреннего трудового распорядка;
6.7.5.4. должностными инструкциями;
6.7.5.5. инструкциями по охране труда и соблюдению правил техники
безопасности и другими документами, характерными для Учреждения.
6.7.6. Трудовые отношения с работником Учреждения, помимо
основания прекращения договора по инициативе администрации,
предусмотренного
статьями
Трудового
кодекса
Российской
Федерации, могут быть прерваны по инициативе администрации в
случаях:
6.7.6.1. применения, в том числе однократного, методов воспитания,
связанных с физическим и психическим насилием над ребенком;
6.7.6.2. появления
на
работе
в
состоянии
алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
6.7.6.3. Увольнение по этим основаниям может осуществляться
администрацией Учреждения без согласия с профсоюзным комитетом.

6.8. Система оплаты труда работников Учреждения.
6.8.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается
коллективным договором, соглашениями, локальными актами
Учреждения в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными и правовыми актами Российской Федерации и органов
местного самоуправления. Оплата труда работников Учреждения
определяется
трудовыми
договорами
между
заведующим
Учреждением и работником, исходя из условий труда, его
результативности, особенностей деятельности Учреждения и
работника.
6.8.2. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и
работ,
предусмотренных
трудовым
договором.
Выполнение
работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается
по
дополнительному
договору,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством.
6.9. Устав принимается коллективом Учреждения.
6.10. Устав, изменения к Уставу утверждаются комитетом по
образованию города Барнаула, согласовывается в администрации
города Барнаула и в комитете по управлению муниципальной
собственностью города Барнаула.
6.11. Изменения, внесенные в Устав, Устав в новой редакции
подлежат
государственной
регистрации
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6.12.
Учреждение
создается,
регистрируется,
может
быть
реорганизовано в иную образовательную организацию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.12.1. При реорганизации (изменении организационно-правовой
формы, статуса) Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о
государственной аккредитации утрачивают силу.
6.12.2. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации: по
решению Учредителя или решению суда.
6.12.3. В комиссию по реорганизации либо ликвидации Учреждения
должен быть включен представитель комитета по управлению
муниципальной собственностью города Барнаула.
6.12.4.
При
реорганизации
или
ликвидации
Учреждения,
осуществляемых, как правило, по окончании учебного года,
Учредитель обеспечивает перевод детей в другие образовательные
учреждения по согласованию с их родителями (законными
представителями).
6.12.5. При ликвидации Учреждения денежные средства и имущество,
принадлежащие ему на праве собственности, после удовлетворения
требований всех кредиторов, (в соответствии с Федеральным
законом), не могут быть обращены к взысканию по обязательствам

Учреждения, передаются ликвидационной комиссией Учредителю
Учреждения.
6.8.1. материально-техническое, дидактическое и методическое
обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами
и требованиями, осуществляемыми в пределах имеющихся
финансовых средств;
6.8.2.
привлечение
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительных источников
финансовых и материальных средств;
6.8.3. предоставление Учредителю и общественности ежегодного
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств;
6.8.4. подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность
за уровень их квалификации;
6.1.5.
установление
структуры
управления
деятельностью
Учреждения, штатного расписания, распределение должностных
обязанностей;
6.1.6. установление заработной платы работников Учреждения, в том
числе выплат стимулирующего характера;
6.1.7. самостоятельное осуществление образовательного процесса в
соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о
государственной аккредитации.
6.12.6. Учреждение несет ответственность за сохранность документов
по кадровому составу Учреждения. При ликвидации Учреждение
обязано представить указанные документы в управление архивного
дела Администрации Алтайского края.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
дети, родители (законные представители) и педагогические
работники.
7.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества,
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
7.3. Отношения детей и персонала Учреждения строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему
свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
7.4. Учреждение самостоятельно осуществляет подбор, прием и
расстановку педагогических кадров, несет ответственность за уровень
их квалификации.
7.5. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии
с Конвенцией о правах ребенка.

7.6. Каждому ребенку гарантируются:
7.6.1.уважение его человеческого достоинства;
7.6.2.защита от применения методов физического или психического
насилия;
7.6.3.условия
воспитания
и
образования в соответствии с
требованиями к охране жизни и укреплению его здоровья;
7.6.4.удовлетворение потребности в эмоционально-личностном
общении;
7.6.5.удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне,
отдыхе и другом в соответствии с его возрастом и индивидуальными
особенностями развития;
7.6.6.получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся
недостатков в психофизическом развитии, в том числе в условиях
логопункта;
7.6.7.развитие
творческих
способностей
и
интересов;6.6.8.предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных
пособий;
7.6.9.получение
дополнительных
(в
том
числе
платных)
образовательных, оздоровительных и иных услуг на договорной
основе;
7.6.10.сохранение места за ребенком в случае его болезни,
санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей
(законных представителей).
7.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
7.7.1.принимать участие в работе Педагогического совета Учреждения
с правом совещательного голоса, участвовать в работе общественных
органов самоуправления и в организации образовательного процесса;
7.7.2.принимать участие в родительских собраниях, выражать свое
мнение, а также вносить предложения по улучшению работы с детьми;
7.7.3.избирать и быть избранными в Управляющий, Наблюдательный,
Попечительский советы Учреждения;
7.7.4.получать компенсацию части платы, взимаемой за содержание
ребенка
в
Учреждении,
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
7.7.5.посещать Учреждение и беседовать с педагогическими и
другими работниками Учреждения, получать консультативную помощь
работников и педагогов Учреждения;
7.7.6. вносить предложения по организации платных дополнительных
услуг;
7.7.7. оказывать финансовую поддержку Учреждению;
7.7.8. знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами,
регулирующими его деятельность;
7.7.9. расторгнуть досрочно родительский договор, предварительно
уведомив заведующего за 10 дней;

7.7.10.обращаться с жалобой в письменной и устной форме к
администрации Учреждения в случае нарушения прав ребенка или
нарушения педагогических норм профессионального поведения;
7.7.11.на соблюдение конфиденциальности, предоставляемой ими
информации.
7.8. Родители (законные представители) ребенка обязаны:
7.8.1.
соблюдать условия договоров,
заключенных
между
Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка;
7.8.2. вносить своевременно плату за содержание ребенка в
Учреждении;
7.8.3. извещать своевременно Учреждение о болезни ребенка или его
отсутствии;
7.8.4. нести ответственность за воспитание, обучение и развитие
своего ребенка;
7.8.5. предоставлять полную информацию о состоянии развития
ребенка;
7.8.6.забирать и передавать лично ребенка воспитателю.
7.9.
К педагогической деятельности в Учреждении допускаются
лица,
имеющие
среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное образование. Образовательный ценз указанных
лиц подтверждается документами государственного образца о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
7.10. К педагогической деятельности не допускаются лица:
7.10.1.
Лишенные
права
заниматься
педагогической
деятельностью на основании вступившего в законную силу приговора
суда;
7.10.2. имеющие неснятую или непогашенную судимость за
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
7.10.3.
признанные
недееспособными
в
установленном
Федеральным законом порядке;
7.10.4.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.
7.11. Педагогические работники Учреждения имеют право:
7.11.1.участвовать в управлении Учреждением;
7.11.2. принимать участие в работе Педагогического совета;
7.11.3.обсуждать и принимать решения на общем собрании
коллектива;
7.11.4.защищать свою профессиональную честь и достоинство;
7.11.5.осуществлять свободу выбора в использовании методик
воспитания и обучения, учебных пособий, методических материалов;

