
ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Старозятцинский детский сад 

5. Управление Учреждением 

5.1. Полномочия Учредителя Учреждения 

5.1.1. Учредитель осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения: 

1) создание, реорганизация, ликвидация Учреждения, осуществление функций и 

полномочий Учредителя Учреждения; 

2) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

3) определение предмета, целей и видов деятельности Учреждения; 

4) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования  по основным общеобразовательным программам в Учреждении (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

5) организация предоставления дополнительного образования детей в Учреждении; 

6) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в Учреждении; 

7) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного  

образования, закрепление Учреждения за конкретными территориями муниципального 

района; 

8) определение видов и перечней особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» на приобретение такого имущества; 

9) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

10) согласование совершения Учреждением крупных сделок; 

11) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

12) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемые (выполняемые) им сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

13) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

14) принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого 

не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением; 

15) согласование совершения Учреждением сделок по распоряжению недвижимым 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением на праве 

оперативного управления или приобретенным им за счет средств бюджета 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», выделенных на приобретение 

такого имущества, а также по приобретению за счет средств бюджета муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества; 

16) согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, в уставный 

капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 

17) согласие на передачу Учреждением денежных средств и иного имущества, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
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некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника; 

 

 

18) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

19) закрепление в соответствии с законодательством за Учреждением на праве 

оперативного управления имущества, находящееся в собственности муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район»; 

20) установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения; 

21) осуществление иных полномочий, установленных законодательством. 

 

            5.2. Полномочия Уполномоченного органа Учредителя Учреждения 

5.2.1. Уполномоченный органа Учредителя Учреждения от имени Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» осуществляет в отношении 

Учреждения следующие полномочия: 

1) согласовывает Устав Учреждения и вносимые в него изменения, годовой 

календарный учебный график; 

2) осуществляет контроль за использованием Учреждением объектов 

муниципальной собственности; 

3) согласовывает решения Учредителя Учреждения об определении видов и перечня 

особо ценного движимого имущества Учреждения; 

4) согласовывает совместно с Учредителем Учреждения совершение Учреждением 

сделок по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением на праве оперативного управления или приобретенным им за счет средств 

бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», выделенных на 

приобретение такого имущества, и недвижимым имуществом, а также по приобретению за 

счет средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

5) разрабатывает и вносит предложения о реорганизации, ликвидации, изменении 

типа Учреждения; по поручению Учредителя Учреждения осуществляет мероприятия по 

реорганизации, ликвидации, изменению типа Учреждения; 

6) истребует сведения об имуществе Учреждения для учета, а также бухгалтерскую 

отчетность Учреждения; 

7) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, заключает, 

изменяет, расторгает трудовой договор с руководителем Учреждения по согласованию с 

Учредителем Учреждения и Главой муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район»; 

8) в порядке, установленном законодательством, формирует и утверждает 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

Учреждения; 

9) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

10) вносит предложения о закреплении за Учреждением на праве оперативного 

управления имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район»; 

11) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 

12) предусматривает в трудовом договоре с руководителем Учреждения условие о 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения, в соответствии с 

нормативно-правовыми актами муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»; 

  13) осуществляет   иные    полномочия,    предусмотренные  законодательством  и  
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настоящим Уставом. 

   

  5.3. Структура и компетенция органов управления Учреждения, порядок их 

формирования и сроки полномочий 

5.3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством в сфере 

образования. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения (заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

5.3.2.1. Руководитель назначается и освобождается от должности Уполномоченным 

органом Учредителя Учреждения по согласованию с Учредителем и Главой 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

5.3.2.2. Руководитель Учреждения должен иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. Запрещается занятие должности руководителя Учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством. 

5.3.2.3. Кандидаты на должность руководителя Учреждения и его руководитель 

проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителя Учреждения устанавливаются Учредителем 
Учреждения.  

  5.3.2.4. Руководитель действует на основании срочного трудового договора, 

заключенного с ним Уполномоченным органом Учредителя Учреждения. Трудовой 

договор заключается на срок не более пяти лет. Должностные обязанности руководителя 

Учреждения не могут исполняться по совместительству.  

           При заключении срочного трудового договора с лицом, ранее не исполнявшим 

обязанности руководителя Учреждения, срок срочного трудового договора не может 

превышать одного года. 

5.3.2.5. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и Уставом Учреждения. 

  5.3.2.6. Руководителю Учреждения предоставляются права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников.  

 5.3.2.7. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, совершает сделки от его имени, выдает 

доверенности, составляет штатное расписание Учреждения,  в пределах своей 

компетенции издает локальные нормативные акты, осуществляет права и несет 

обязанности работодателя для работников Учреждения, осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом. 

 5.3.2.8. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения перед Учредителем Учреждения в соответствии с 

законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором. 

5.3.2.9. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

5.3.2.10. Руководитель Учреждения осуществляет следующие виды полномочий: 
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1) руководит работой Учреждения, несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Учреждение целей и реализацию установленных видов 

деятельности; 

2) организует взаимодействие Учреждения с организациями и предприятиями всех 

форм собственности в рамках реализации поставленных перед Учреждением целей; 

3) утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 

4) принимает на работу, увольняет и переводит сотрудников с одной должности на 

другую в соответствии с нормами действующего законодательства; 

5) утверждает график работы и учебный план; 

6) издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками 

Учреждения и обучающимися; 

7) распределяет совместно с председателем профсоюзной организации учебную 

нагрузку педагогов; 

8) контролирует рабочую деятельность педагогов и других сотрудников, в том 

числе путем посещения  учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

9) ежегодно составляет и утверждает тарифную часть месячной заработной платы 

педагогических работников и закрепляет ее в тарификационных списках согласно 

нормативных актов; 

10) распоряжается денежными средствами в пределах утвержденных ассигнований 

по сметам расходов на соответствующий финансовый год и доходов от разрешенной 

предпринимательской деятельности; 

11) назначает ответственных лиц за выполнение мероприятий гражданской 

обороны: ведение воинского учета, мероприятий по охране труда, техники общей и 

пожарной безопасности, ведение делопроизводства и хранение архивов. 

12) решает другие вопросы деятельности Учреждения. 

 

5.3.2.11. Руководитель Учреждения имеет право приостанавливать решения органов 

управления Учреждения в случае, если они противоречат нормам действующего 

законодательства. 

5.3.2.12. Руководитель Учреждения несет полную ответственность за жизнь и 

здоровье  обучающихся, воспитанников, педагогов и сотрудников во время учебно-

воспитательного процесса. 

5.3.2.13. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 

родительский комитет.  

5.3.2.14. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии   локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  обучающихся  и педагогических работников в Учреждении  

создаются советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или иные органы и действуют профессиональные союзы работников 

Учреждения. 

 

 

 

5.3.3. Общее собрание работников (далее – Собрание работников).  

В состав Собрания работников  входят все сотрудники Учреждения. 

Собрание работников созывается в целях  решения вопросов, затрагивающих 

интересы всех работников Учреждения. 

5.3.3.1.Основными задачами Собрания работников являются:  

1) создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества работников;  
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2) защита законных прав и интересов всех членов работников.  

5.3.3.2. К компетенции Собрания работников относится:  

1) принятие коллективного договора;  

2) принятие решения о создании комиссии по трудовым спорам, деятельность ко-

торой регламентируется соответствующим Положением;  

3) принятие локальных актов Учреждения в рамках компетенции Собрания 

работников.  

4) принятие  отчетов руководителя,  ответственного лица за противопожарную 

безопасность  по вопросам охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 

5) принятие отчетов председателя профсоюзного комитета  по вопросам охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса; 

6) ходатайство о поощрении работников из числа вспомогательного персонала 

Учреждения; 

7) обсуждение вопросов о состоянии трудовой дисциплины и действия по ее 

укреплению; 

5.3.4.3. Организация деятельности Собрания работников:  

1) Собрание работников собирается руководителем Учреждения;  

2) Собрание работников правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников Учреждения; 

3) для ведения Собрания работников открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь. Собрание работниковУчреждения собирается не реже одного 

раза в год; 

4) Решение Собрания работников  считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников от количества присутствующих; 

5) Решение Собрания работников оформляется протоколом и реализуется приказом 

руководителя Учреждения. Организация исполнения решений Собрания работников  

осуществляется руководителем Учреждения. 

 

5.3.4. Педагогический совет.  

5.3.4.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

1) реализация государственной политики по вопросам образования; 

2) ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

3) разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения; 

4) внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

5.3.4.2. Педагогический совет под председательством руководителя Учреждения: 

1) принимает локальные акты по организации учебно-воспитательного процесса; 

2) разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения; 

3) рассматривает программу развития Учреждения; 

4) принимает  учебный план, годовой план работы Учреждения, годовой учебный 

календарный график, учебные программы педагогов;  проекты Программы развития 

Учреждения; 

5) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;  

6) рассматривает ходатайства, характеристики педагогов, представляемых к 

наградам.  

5.3.4.3.  Ответственность Педагогического совета 

Педагогический совет ответственен за: 
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1) выполнение плана работы; 

2) соответствие принятых решений действующему законодательству; 

3) принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 5.3.5.4. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения. 

5.3.5.5. Председателем Пдагогического совета Учреждения является её 

руководитель. Руководитель  Учреждения своим приказом назначает на учебный год 

секретаря Педагогического совета. 

5.3.5.6. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

5.3.5.7. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем Педагогического совета и секретарем.  

5.3.5.8. Решения Пагогического совета реализуются приказами руководителя 

Учреждения.      

  

5.3.5.  Родительский комитет (далее – Комитет) избирается  родительским 

собранием на один года.  

5.3.651. Основными задачами Комитета являются: 

1) Содействие администрации учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов воспитанников; 

- в организации и проведении  массовых мероприятий. 

2) Организация работы с родителями (законными представителями)  воспитанников 

Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребенка в семье 

5.3.5.2. Полномочия  Комитета: 

1) совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию 

качественного питания обучающихся и медицинского обслуживания; 

2) вызывает на заседания родителей (законных представителей) и обучающихся по 

заявлению педагогов Учреждения; 

3) выносит порицания родителям (законным представителям), не занимающимися 

воспитанием детей в семье; 

4) выносит благодарности родителям (законным представителям) воспитанников 

за хорошее воспитание детей, за активную помощь в проведении массовых мероприятий , 

вручает им благодарственные письма; 

5) участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

6) оказывает содействие в укреплении учебно-материальной базы Учреждения, 

ремонта зданий, помещений, инвентаря, мебели; 

7) содействует в организации и проведении мероприятий Учреждения; 

 

5.3.5.3.  Комитет избирается на общем собрании родителей,  в количестве не менее 

3 человек, сроком на 2 года и проводит свои заседания не реже 2 раз в год. 

5.3.5.4.  Комитет правомочен, если на нем присутствуют не менее половины его 

состава. Решение Комитета считается принятым, если за  него проголосовало более 

половины присутствующих. 

5.3.5.5.  Комитет избирает председателя и секретаря сроком на 1 года. 

Председатель Комитета: 

- организует деятельность Комитета; 

- информирует членов Комитета о предстоящем заседании за 5 дней; 

- определяет повестку дня заседания Комитета; 

- отчитывается о деятельности Комитета перед  общим родительским собранием. 

  


