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I.Общие положения

1. Муниципutльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Jф 27 - образовательное r{реждение, основное предн€вначеЕие
которого реализацшI основной общеобразовательной программы
дошкольного образованиrI в интересах личности, общества, государства.
2. Новая редакциrI Устава Учреждения создана в соответствии с Федераrrьным
законом от 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, законом Краснодарского края от 16 июля 201З года
J\Ъ 2770-КЗ (Об образовании в Краснодарском крае), Федеральным законом
от 12 января 1996 года J\Ъ7-ФЗ <<О некоммерческих организациях), а также
другими нормативными правовыми актами.
З. Полное наименование Учреждения: муницип€Lпьное бюджетное
дошкольное образовательное }чреждение детский сад J\b 27.
Сокращенное наименование: МБДОУ Jф 27.
Полное и сокращенное наименов ания УчреждениlI равнозначны.
4. Организационно-правовая форма - муниципа[ьное бюджетное rIреждение.
Учреждение относится к типу - бюджетное.
Тип образовательной организации в соответствии с образовательными
про|раммами, реЕlпизациrl которьIх является основной целью ее деятелъности
- дошкольная образовательнЕuI организация.
Вид - детский сад.
5. Меотонахождение Учреждения: З52284, Россия, Краснодарский край,
Отрадненский район, станица Бесстрашная.
Юридический адрес Учреждения: З52284, Россия, Краснодарский край,
Отрадненский район, станица Бесстрашная, уJI. Красная, 35.
Фактический адрес Учреждения: З52284, Россия, Краснодарский край,
Отрадненский районо станица Бесстрашная, ул. Красная, 35.
6. Учредителем Учреждения является муниципаJIьное образование
Отрадненский район. Функции и полномочия r{редителя осуществляет отдел
образования администрации мунициrrапьного образования Отрадненский
раион. Учредитель имеет права и несет обязанности, определенные
законодательством Российской Федер ации, Краснодарского крш, решениями
органов местного самоуправлениrI муницип€Lпьного образования
Отрадненский район, настоящим Уставом.
Учреждение находится в ведомственной подчиненности отдела образования
аДМинистрации муниципапьного образования Отрадненский район (далее -
отдел образования).
Главным распорядителем бюджетных средств в отношении Учреждения
явJuIется отдел образования.
Отдел земельных и имущественных отношении администрации
МУнициПЕLгIьного образования ОтрадненскиЙ раЙон (далее - отдел земельньIх
и имущественных отношений) закрепляет объекты муниципальной



имущественных отношений)

з

закрепляет объекты муниципаJIьноI"{

собственности (здания' сооружения, имуrцество' оборулование, а также другое
необходимое имуЩество потребительского, социаJIьного, культурного и иного

назначен ия) за Учреждением.
Отдел земельных и имущественных отношениЙ осуЩесТВЛЯеТ

распорядительные и контролируюtцие функции в отношении муниципального
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного уПраВлеНИЯ,

]. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией 11

руководСтвуетсЯ в своей деятельНостИ КонститУцией Российской ФедерациIr.

федералъными законами и законами Краснодарского кРаЯ, ИНЫIч1I,1

федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовымI1

актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами
ОтраднеНскогО района, настоящим Уставом и внутренними документаN{II
Учреждения.

8. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное иМУЩеСТВО.

лицевые счета в финансовом ушравлении администрации муниЦиП€tJIЬнОГО

образования Отрадненский район по бюджетным и внебюджетным среДСТВаМ.

печать со своим полным наименованием. Учреждение вправе иметь штампы !I

бланки со своим наименованием, зарегистрированную в усТанОВленнОNI
порядке эмблему и другие средства индивиду€Lлизации.

9. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленнОМ
законодательством Российской Федерации.

10. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательнОЙ,
научной, административной, финансово-экономической деяТелЬНОСТИ,

разработке и принятии локагIьных нормативных актов в соотвеТсТВИИ С

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании В

Российской Федерации)), иными нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации и настоящим Уставом.

11. Учреждение может от своего имени приобретать гражданские
права, соответствуюlцие предмету и целям его деятельности, предусмоТренНЫ\I
настоящим Уставом, и нести обязанности, а также выступать в сУДаХ В

соответствии а законодательством.
12. Учреждение предоставляет информацию о своеЙ деятельносТl1

органам государственной статистики и налоговым органам, администраЦи!1
муниципаJIьного образования Отрадненский район, отделу образоваНИЯ

администрации муниципального образования Отрадненский район И ины}1

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и наС"гояЩи\1

Уставом.
1З. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверноЙ I,t

акту€tлъной информации о себе и предоставляемых образовательных успУГах В

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)> и размещения в ней
перечня сведений, установленных федеральным законодательством.

|4. Учреждение считается созданным со дня внесения в установленно}I
порядке соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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15. Учреждение вправе в своем составе создавать филиалы, структурные
подразделения для обеспечения своей деятельности в порядке, установленно\1
действующим законодательством Российской Федерации. Филиалы I1

структурные подразделения при их н€LiIичии указываются в настоящем Уставе.
1 6. Режим работы Учреждения:
i 6.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в режиме:
сокращенного дня (8- 1 0,5-часового пребывания).
16.2. Возможна организация работы групп полного дня (12-часового

пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания), кратковременного
пребывания (З-5 часов 2 раза в неделю), семейного пребывания.

16.З. Начало работы - 7.З0, окончание работы - 18.00, выходные дни -
суббота, воскресенье. По запросам родителей (законных шредставителей)
возможна организация работы групп в выходные и нерабочие праздничные днl1.

II. I-{ели, задачи и виды деятельности Учреждения

17. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

18. Учреждение также вправе осуrцествлять образовательную
деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реаJIизация
которых не является основной целью его деятельности.

Учреждение вправе реализовывать дополнителъные общеразвивающие
программы различной направленности (технической, естественнонаучной"

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой,
социалъно-педагогической).

19. Предметом деятельности Учреждения является обуrение и
воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности.

20. Учреждение реализует права |раждан на образование, гарантии
общедоступности и бесплатного дошкольного образования.

21. Основными задачами Учреждения являются:
охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического

здоровья детей;
обеспечение познавателъно-речевого, социапьно-личностного"

художественно-эстетического и физического р€ввития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,

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

формирование предпосылок учебной деятельности;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом }I

(или) психическом р€lзв итии детей ;

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей;
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оказание консультативной и методической помощи родителям (законньпt
представителям) по вопросам воспи^гания, обучения и развития детей.

22. Для достижения ук€ванных в п.2I настоящего Устава задач.

у{реждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
реаJIизация образовательных программ дошкольного образования, в то\{

числе адаптированных;
присмотр и )гход за детьми;
организация охраны здоровья обуrающихся (за исключением оказания

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации);

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.
организации питания работников Учреждения;

организация отдыха и оздоровления детей;
организация научно-методической работы, в том числе организация и

проведение научных и методических конференций, семинаров;
организация научной, творческой, эксперимент€Lпьной и инновационной

деятелъности;
организация разнообразной массовой работы с обучающимися и

родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в
том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований,
экскурсий;

проведение мероприятий по межрегион€lJIьному и международному
сотрудничеству в сфере образования.

В соответствии с данными видами деятельности отдел образования

формирует и утверждает муниципагIьное задание для УчреждениrI.
2З. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не

являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящую доход
деятельность, лишъ постольку, поскольку это служит достижению целей, роди
которых оно создано, и если это соответствует таким целям. К иным видам
деятелъности Учреждения относятся :

осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательной деятельности, не предусмотренной муницип€шьным заданием;

присмотр за обучающимися до и после занятий;
создание и ре€Lлизация любых видов интеллектуЕlJIъного продукта;
создание условий для практики обучающихся- осваивающих основные

профессион€uIъные образовательные программы;
сдача в аренду имущества, приобретенного за счет средств от

приносящеЙ доход деятельности или передача в безвозмездное пользование
имущества Учреждения, закрепленного на праве оперативного управления;

выполнение копиров€}JIьных и множительных работ, оказание
копиров€LIIъно-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-
методических и других материаJIов;

изготовление и ре€IJIизация кулинарной продукции, разнообразной по
дням недели, или сIIецичLпьных рационов питания для различных групп
обслуживаемого контингента (обучающихQя, работников, других групп
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потребителеЙ) по льготным ценам;

реализация творческих работ,
работниками Учреждения.

выполненных обучающимися I,1

24. Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, коТоРЫе

Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, ДЛя достиженIlя
которых оно создано, является исчерпывающим.

Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обученliя

и воспиТаниЯ в соотвеТствиИ с ФедеральныМ законом от 29 декабря 2012 года

JVs 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), а также в разработке
собственньш (авторских) програмМ и методик в соотВетствии с требовани;IN,III

государственного образовательного стандарта.

III. Обучаюrциеся и работники Учреждения

25. К обучающимся Учреждения относятся:
воспитанники лица, осваиваюrцие образовательную програмNI}

дошколъного образования ;

учащиеся лица, осваивающие дополнителъные общеразвиваЮrцllе
про|раммы.

26. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответсТВИи С

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принцИПаМИ И

нормами международного права, международными договорами РоссиЙСКОЙ

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, ФедералЪНЫll

законом кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской ФедерацИИ|), И

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
27. Права, обязанности и ответственность работников УчреждениЯ

устанавливаются законодателъством Российской Федерации, настояLци]\{

Уставом, правипами внутреннего трудового распорядка Учреждения И инЫМИ

локапьными нормативными актами Учреждения, должностными инстрУкЦияМИ
и трудовыми договорами.

28. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности административно-хозяйственнъж.
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работнИКОВ.
осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие указанныХ
должностей имеют лица, отвечающие квалификационным требованияпt.

ук€Lзанным в квалификационных справочниках, и (или) профессионаГIЬны}I

стандартам.
29. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических I{

других работников Учреждения, включаюrций предоставJIение выходных днеЙ.
определяется с учетом режима деятельности Учреждения и устанавпивается
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, графиками работЫ.
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовыrt
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

30. Заработная плата работнику Учреждения устанавливаетсЯ
трудовым договором в соответствии с действуюrцей в Учреждении системоI"1
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оплаты труда в зависимости от его квалификации, сложности, количества.
качества и условий выполняемой работы.

31. Работники Учреждения имеют следующие права:
на участие в управлении Учреждением;
на заrциту своей профессиональной чести, достоинства;
на обязательное социалъное страхование в установленно\I

законодателъством Российской Федерации порядке;
на возмещение ущерба, причиненного Учреждением, в соответствии с

Труловым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами:
иные трудовые права, установленные федеральными законами I1

законодательными актами Краснодарского края.
З2. Педагогические работники Учреждения:
пользуются академическими правами и свободами, установленны\II1

частью З статьи 47 Федералъного закона (Об образовании в Российской
Федерации>;

имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5.

частью 8 (при соблюдении условий, предусмотренных данной частью) статыr
47 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>.

ЗЗ. Заведуюrцему Учреждением, заместителю заведующего
Учреждением (rrр" наJIичии должности в штате) предоставляются в порядке.

установленном Правительством Российской Федерации, права, социапьные
гарантии и меры социалъной поддержки, предусмотренные педагогически}I

работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 (при соблюдении условий.
гIредусмотренных данной частью) статьи 47 Федерального закона (Об
образовании в Российской Федерации)).

З4. Работники Учреждения обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования цо охране труда и обеспечению безопасности

труда;
бережно относиться к имуществу Учрежденияи других работников;
незамедлительно сообщать заведующему Учреждением либо

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющейi

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;
проходить периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

медицинские осмотры по направлению работодателя.
З5. Обязанности и ответственность педагогических работников

устанавливаются статьей 48 Федерального закона (Об образовании в
Российской Федерации)).

36. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной
и материальной ответственности в порядке, установленном Труловым кодексо}I
Российской Федерации, иными федеральными законами.
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Iv. Организация деятелъности и управление Учреждением

з7. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принциПов единонач€шIия и коллегиальности.

з8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
з аведующий Учреждением.

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее
собрание работников Учреждения, педагогический совет.

з9. Компетенция администр ации муниципаJIьного образования
отрадненский район по управлению Учреждением:

утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и

]иквидации Учреждения, создании и ликвиДации филиалов Учреждения в
порядке, установленном муниципальным правовым актом Отрадненского
района;

принятие решения о переименовании Учреждения;
установление порядка осуществления контроля за деятельностью

Учреждения;

утверждение IIередаточного акта;
н€Iзначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного I.1

окончательного ликвидационных балансов;
установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на

должность заведующего Учреждением и заведующего Учреждением;
заключение соглашения об открытии Учреждению лицевых счетов в

территориальном органе Федерального казначейства;
определение порядка составления и утверждения плана финансово-козяйственной деятельности Учреждения в соответствии a ,рaбо"аниями.

\,становЛеннымИ Министерством финансов Российской Федерации;
определение порядка составления и утверждения отчета о результатах

деятелъности Учреждения И об использовании закрепленного за ни\I
муниципалъного имущества в соответствии с общими требованиями.
\,становленными федералъным органом исполнителъной власти.
осущестВляющиМ функции по выработке госуДарственной политики I.1

нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой.
страховой, валютной, банковской деятелъности;

установление предельно допустимого значения просроченноI-1
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с заведующим Учреждением по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

установление порядка определения платы за выполнение работ, оказаниеvслуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения.
предусмотренных настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц сверх
\,становленного муниципаJIьного задания, а также в случаях, определенных
федералъными законами, в пределах установленного муниципаJIьного задания:



работы, выполняемые Учреждением,

федеральными законами;
осуtцествление

законодателъством.
40.Компетенция отдела образования по управлению Учреждением:

формирование и утверждение муниципаJIъного задания УчреЖДеНИЮ В

соответствиИ С предусмОтренными настоящим Уставом основными вида\II1

деятельности, а также финансовое обеспечение выполнения этого задания;

согласование программы развития Учреждения;
выделение средств на приобретение имущества;

утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности УчреЖДеНИЯ;

определение перечня особо ценного движимого имущества УчрежденИЯ;
н€вначение по согласованию с главой муниципаJIьного обраЗОВаНИЯ

Отрадненский район заведуюIцего Учреждением и прекращение его

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с НИМ;

проведение аттестации кандидатов на должность заведующего
Учреждением и заведующего Учреждением;

перевод обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей), в случае прекращения деятельности Учреждения.
аннулирования соответствующей лицензии, в другие организации.
осуществляющие образовательную деятелъность по
программам соответствуюtцих уровня и напр авленно сти ;

образовательныN{

перевод обучаюшдихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в случае приостановления действия лицензии, в ДрУГИе
организации, осуществляющие образовательную деятелъностъ;

проведение перед сдачей Учреждением в аренду закрепленных за ниNI

объектов собственности оценки последствий заключения договора ареНДы ДЛЯ

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровЛения

детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детеli.
их социаJIьной защиты и социального обслуживания;

проведение перед принятием решения о реорганизации или ликвидациI,1

Учреждения оценки последствий такого решения для обеспечения
жизнедеятельности, образования, р€ввития, отдыха и оздоровления Дете1,I.

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, ИХ

социальной защиты и социсшьного обслужив ания;
составление и направление иска о признании недействителъной крупноli

сделки, совершенной с нарушением требований абзаца первого пуНкТа 13

статьи 9.2 Федерального закона от |2 января 1,996 года ]ф 7-ФЗ (О
некоммерческих организациях) ;

осуtцествление контроля за деятельностью Учреждения в ПоряДКе.

установленном администрацией муниципального образования ОтрадненскиI-1

9

установление тарифов на услуги, предоставляемые
если иное не

Учреждением, |I

предусмотрено

предусмотренныхиных функций полномочии.

раион;



осуществление

осуществление
законодательством.
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контроля за сохранностью

4l. Компетенция отдела земельных и имущественных отношений по
управлению имуществом Учреждения:

закрепление муницип€Lпьного имущества за Учреждением

Учреждения;
Учреждением

иных функций и полномочий, предусмотренных

на праве
оперативного управления;

согласование IIеречня особо ценного движимого имущества
приятие решения об изъятии имущества, закрепленного за

на праве оперативного управления;
дача согласия совместно с отделом образования на:
распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за

учреждением, или приобретенным Учрех<дением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества) а также недвижимым
имуществом;

передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя(участника) денежных средств (ъсли иное не установлено условиямиIIредоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобреТенногО Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему
собствеНникоМ на приобреТение такого имущества, а также недвия{имого
имущества;

внесение денежных средств и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет денежньж средств, выделенных ему
собствеНникоМ на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, В уставныЙ капит€lJI хозяйственных обществ или складочный
капит€lJI хозяйственных партнерств либо иным образом передачу им этого
имущества в качестве их учредителя (участника);

эффективныrr
исполъзованием имущества, закрепленного за Учреждением
оперативного управления;

дача согласия на:

на праве

совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих критерияil{.
установЛенныМ ФедералЪным закОном <<О некоммерческих организацияю);

осуществление сделки, в совершении которой имеется
заинтересованностъ, определяемая в соответствии с критериями.
установЛеннымИ ФедералЬным закОном <О некоммерческих организациях)) 

;

распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
учреждением, или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимыN1
имуществом;


