
соответствовать действующему законодательству, Типовому положению об 

образовательном учреждении для детей дошкольного возраста и настоящему Уставу. 

 

6.  Управление дошкольным образовательным учреждением 
6.1. Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами, действующими на территории МО 

«Кизнерский район» и Уставом МБДОУ.  

6.2. Вмешательство в деятельность МБДОУ политических партий, общественных и  

религиозных организаций не допускается. 

6.3. Устав МБДОУ и изменения к нему принимаются общим собранием и 

утверждаются Учредителем в установленном порядке. 

6.4. Разграничение полномочий между МБДОУ и Учредителем определяется 

действующим законодательством и договором между ними. 

6.5. К компетенции Учредителя относятся: 

6.5.1. создание, реорганизация, ликвидация и финансирование МБДОУ; 

6.5.2. утверждение Устава, изменений (дополнений) к нему, новой редакции; 

6.5.3. назначение заведующего МБДОУ на основе трудового договора, его 

увольнение, установление ему размера заработной платы, доплат, надбавок; 

6.5.4. осуществление контроля над соблюдением требований законодательства и 

решений органов местного самоуправления; 

6.5.5. утверждение годовых смет расходов МБДОУ по представлению заведующего 

МБДОУ; 

6.5.6. осуществление контроля за качеством образовательной  деятельности  

МБДОУ; 

6.5.7. содействие в решении вопросов по повышению квалификации и аттестации 

педагогических кадров; 

 6.5.8. решение вопросов о выделении из бюджета МО «Кизнерский район» средств  

для обеспечения уставной деятельности МБДОУ,  включая: развитие материально - 

технической и педагогической базы МБДОУ (проведение капитального ремонта, создание 

условий для охраны труда сотрудников, охраны  жизни и здоровья детей); 

 6.5.9. участие в деятельности органов управления МБДОУ в пределах своей      

компетенции; 

 6.5.10. регулирование и контроль, в пределах своих полномочий, использования 

имущественного комплекса, закрепленного за МБДОУ собственником имущества; 

 6.5.11. выполнение иных полномочий, предусмотренных действующим     

законодательством Российской Федерации, решениями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления МО «Кизнерский район»  и настоящим Уставом. 

6.6. К компетенции МБДОУ относятся:  

6.6.1. материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, осуществляемых в пределах собственных финансовых средств; 

6.6.2. привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

6.6.3. самостоятельное  распоряжение  полученной прибылью (доходами), 

оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных 

законодательством. 

6.6.4. предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

6.6.5. подбор, прием на работу и расстановку кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 



6.6.6. использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

6.6.7. установление штатного расписания МБДОУ, распределение должностных 

обязанностей;  

6.6.8. установление заработной платы работников МБДОУ, в том числе надбавок и 

доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 

6.6.9. разработка и принятие Устава МБДОУ для внесения его на утверждение. 

6.7. МБДОУ обеспечивает создание и ведение официального сайта в сети 

«Интернет». 

6.8. Непосредственное управление МБДОУ осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, действующий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, должностной инструкцией, трудовым 

договором и настоящим Уставом.  

 6.9. Во время отсутствия заведующего руководство МБДОУ осуществляется 

старшим воспитателем или иным работником, согласованным с Учредителем и 

назначенным приказом. 

 6.10. Ответственность за пожарную безопасность МБДОУ возлагается на 

работника, назначенного приказом заведующего МБДОУ. 

  6.11. Заведующий МБДОУ: 

 6.11.1. организует работу МБДОУ на принципе единоначалия, руководствуясь 

действующим законодательством РФ, настоящим Уставом; 

 6.11.2. несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем за 

деятельность МБДОУ в пределах своих функциональных обязанностей; 

 6.11.3. издает приказы, распоряжения по МБДОУ и другие локальные акты, 

обязательные к исполнению работниками МБДОУ; 

 6.11.4. без доверенности действует от имени МБДОУ, представляет МБДОУ во 

всех органах власти и управления, организациях, предприятиях, учреждениях любой 

организационно-правовой формы; 

 6.11.5. распоряжается имуществом и средствами МБДОУ; 

 6.11.6. осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических кадров 

обслуживающего персонала; 

 6.11.7. увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников МБДОУ в 

соответствии с Законодательством о труде; 

 6.11.8. утверждает структуру МБДОУ, штатное расписание, графики работы 

сотрудников, годовой план работы МБДОУ,  должностные инструкции работников 

МБДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты; 

 6.11.9. заключает от имени МБДОУ договоры, в том числе договоры между 

МБДОУ и родителями (законными представителями), трудовые договоры; 

 6.11.10. организует подготовку к проведению аттестации сотрудников в 

установленном порядке, учитывает результаты при расстановке кадров; 

 6.11.11. создает условия для реализации образовательных программ; 

 6.11.12. осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии 

с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями,  в порядке, 

установленном Уставом; 

 6.11.13. осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными организациями по вопросам дошкольного 

воспитания; 

 6.11.14. обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других требований для охраны жизни и здоровья детей и работников МБДОУ; 

 6.11.15. обеспечивает соблюдение норм охраны труда; 

 6.11.16. организует в МБДОУ бесплатные и платные дополнительные 

образовательные услуги по запросу родителей; 



 6.11.17. предоставляет Учредителю отчеты о деятельности МБДОУ; 

 6.11.18. несет персональную ответственность перед Учредителем  и 

общественностью за результаты деятельности МБДОУ, за  жизнь и здоровье детей и 

работников во время их нахождения в МБДОУ, соблюдением норм охраны труда. 

 6.11.19. решает другие вопросы, относящиеся к компетенции МБДОУ.  

6.12. Порядок   выборов  органов самоуправления и их компетенция определяются 

настоящим Уставом.  В управлении МБДОУ  в  пределах своей компетенции принимают 

участие Учредитель. 

6.13. Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением.  

Формами самоуправления дошкольным образовательным учреждением, 

обеспечивающими государственно-общественный характер управления, является 

попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и родительский комитет. 

6.14. Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим 

органом самоуправления МБДОУ. Деятельность Общего собрания регулируется    

Положением об Общем собрании трудового коллектива. Общее собрание МБДОУ 

собирается не реже двух раз в год. Общее собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует  51 % работников МБДОУ. 

6.15. Компетенция Общего собрания трудового коллектива:  

 6.15.1. обсуждает    и  заключает   коллективный     договор; 

 6.15.2. рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 

развития МБДОУ; 

 6.15.3. рассматривает, обсуждает и принимает новую редакцию Устава МБДОУ; 

 6.15.4. принимает изменения (дополнения) в Устав МБДОУ, другие локальные 

акты; 

 6.15.5. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и 

мероприятия по ее  укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками  МБДОУ; 

 6.15.6. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны  жизни и здоровья  детей; 

 6.15.7. вносит предложения Учредителю по улучшению финансово - хозяйственной  

деятельности МБДОУ; 

 6.15.8. определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего  характера, в пределах, имеющихся в МБДОУ средств из фонда оплаты 

труда; 

 6.15.9. определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот 

в пределах компетенции МБДОУ; 

 6.15.10. заслушивает отчеты заведующего МБДОУ о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

 6.15.11. заслушивает отчеты о работе заведующего, старшего воспитателя и других 

работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию 

ее работы; 

 6.15.12. знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности МБДОУ и заслушивает администрацию о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 6.15.13. при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) детей, решения Родительского комитета и 

Родительского собрания МБДОУ; 

 6.15.14. в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других  работников, администрацию от необоснованного 



вмешательства в их профессиональную деятельность. Выходит с предложением по этим 

вопросам в общественные организации. 

 6.16. Руководство  образовательным процессом и инновационной деятельностью 

МБДОУ осуществляет  педагогический совет, который является постоянно действующим 

органом самоуправления МБДОУ. 

 6.17. Педагогический совет избирает председателя и секретаря сроком на 1 год, 

полномочия, которых определяются Положением о  педагогическом совете.  

 Председатель педагогического совета: 

 6.17.1. организует деятельность  педагогического совета МБДОУ; 

 6.17.2. информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за 20 

дней; 

 6.17.3. регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения, 

иные материалы; 

 6.17.4. определяет повестку заседания педагогического совета; 

 6.17.5. контролирует выполнение решений педагогического совета. 

  6.18. Педагогический совет не вправе вмешиваться в исполнительно-

распорядительную деятельность заведующего МБДОУ. 

  В состав  педагогического совета входят: 

 6.18.1. заведующий; 

 6.18.2. старший воспитатель;  

 6.18.3. воспитатели; 

 6.18.4. педагоги дополнительного образования; 

 6.18.5. педагог-логопед; 

 6.18.6. другие педагогические работники (включая совместителей и работающих по 

срочному трудовому договору). 

 6.19. Компетенция   педагогического совета: 

 6.19.1. определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 

 6.19.2. принимает Образовательную программу МБДОУ, Программу развития 

МБДОУ, программы  воспитания и  обучения детей в  МБДОУ; 

 6.19.3. рассматривает и принимает методические направления работы с детьми в 

различных группах, а также все другие вопросы содержания, методов и форм 

образовательного процесса; 

 6.19.4. рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 6.19.5. разрабатывает типовой проект Родительского договора  МБДОУ; 

 6.19.6. ведет протоколы своих заседаний; 

 6.19.7. разрабатывает и принимает локальные акты; 

 6.19.8. решает другие вопросы, не отнесенные Уставом и локальными актами к 

компетенции иных органов управления. 

6.20. В целях содействия МБДОУ в решении вопросов, связанных с 

образовательным процессом, обеспечением единства педагогических требований, 

оказанием помощи в воспитании и обучении детей, в МБДОУ создается Родительский 

комитет, который является постоянно действующим органом самоуправления МБДОУ.  

  6.21. В состав Родительского комитета входят родители (законные представители), 

разделяющие уставные задачи МБДОУ и готовые личными усилиями содействовать их 

достижению. 

 6.22. Членство в Родительском комитете МБДОУ является добровольным. 

 Деятельность Родительского комитета регулируется Положением о Родительском 

комитете. 

 Компетенция Родительского комитета: 

 6.22.1. обращается к заведующему МБДОУ с предложениями о введении платных  

дополнительных образовательных услуг; 



 6.22.2. выступает посредником между педагогическими работниками, родителями 

(законными  представителями),  заведующим МБДОУ в конфликтных ситуациях; 

 6.22.3. участвует в обсуждении локальных актов МБДОУ, касающихся прав и 

обязанностей  детей; 

 6.22.4. обращается к заведующему МБДОУ с предложениями о внесении 

изменений (дополнений) в Устав и локальные акты МБДОУ; 

 6.22.5. оказывает помощь в улучшении состояния материально-технической базы 

МДОУ; 

 6.22.6. контролирует расходование добровольных пожертвований (безвозмездных 

поступлений) родителей (законных представителей) и других физических и юридических 

лиц на нужды МБДОУ путем  формирования состава ревизионной комиссии; 

 6.22.7. вносит заведующему МБДОУ предложения по организации работы 

педагогического,  медицинского и обслуживающего персонала МБДОУ; 

 6.22.8. контролирует качество питания; 

 6.22.9. заслушивает доклады заведующего МБДОУ о перспективах развития 

МБДОУ.  

 6.23. Решения родительского комитета рассматриваются на педагогическом совете 

и при необходимости на общем собрании трудового коллектива.  

  6.24. В целях оказания всесторонней интеллектуальной, информационной, 

организационной, финансовой и материальной поддержки МБДОУ и участникам 

образовательного процесса в МБДОУ может создаваться на добровольной основе 

Попечительский совет. 

 6.25. Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском 

совете. 

  6.26. В состав Попечительского совета могут входить представители органов 

власти и управления, общественных, благотворительных организаций, фондов, 

предприятий различных форм собственности, участники образовательного процесса и 

иные лица, в том числе родители (законные представители),  внесшие (вносящие)  

значительный вклад (интеллектуальный и материальный) в совершенствование   

образовательного процесса и развитие МБДОУ. 

  6.27. Попечительский совет является одной из форм самоуправления. 

Осуществление членами Попечительского совета своих функций происходит на 

безвозмездной основе. 

            6.28. Заседания  Попечительского  совета  проводятся  по  мере  надобности  в  

соответствии  с  планом  работы,  но  не  реже 1  раза  в  квартал.  Заседание  

Попечительского  совета  является  правомочным  и  его  решения  законными, если  на  

заседании  присутствуют  не  менее половины  членов  Попечительского  совета. 

6.29. Решения  Попечительского  совета,  принятые  в  пределах  его полномочий 

доводятся  до  сведения  всех  заинтересованных  лиц. 

 6.30. Попечительский  совет  отчитывается   о  своей  работе  перед  родительским 

собранием    не  реже  1  раза  в  год. 

 6.31. Компетенция Попечительского совета: 

 6.31.1. содействует привлечению дополнительных внебюджетных средств для 

обеспечения и  развития МБДОУ; 

 6.31.2. содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников МБДОУ; 

 6.31.3. содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий  МБДОУ; 

 6.31.4. содействует совершенствованию материально-технической базы МБДОУ,  

благоустройству его территории и помещений; 

 6.31.5. рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского 

совета в  соответствии с Положением о Попечительском совете. 



 
7. Трудовые отношения. Условия оплаты труда. Охрана труда. 

7.1.  Для работников МБДОУ работодателем является руководитель МБДОУ.  

7.2. Отношения между работником МБДОУ и администрацией регулируется 

трудовым договором. Условия трудового договора не могут противоречить 

законодательству о труде Российской Федерации.  

  7.3. Подбор, прием на работу и расстановка педагогических и медицинских кадров,     

вспомогательного персонала, ответственность за уровень их квалификации относятся к 

компетенции заведующего. 

  7.4. Работники МБДОУ должны удовлетворять требованиям соответствующих                

квалификационных характеристик и обязаны выполнять должностные инструкции, 

правила внутреннего трудового распорядка, настоящий Устав. 

  7.5. Заработная плата работнику МБДОУ выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Заработная плата работников МБДОУ включает в себя ставки заработной платы 

(должностные оклады), тарифные ставки в соответствии с образованием и стажем работы, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. За выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных  обязанностей  работника,  устанавливается  доплата.  Размер  указанной 

доплаты   и  порядок     ее установления определяется МБДОУ в пределах, выделенных на 

эти цели средств самостоятельно, и закрепляется локальным нормативным актом МБДОУ, 

принятым с учетом мнения представительного органа работников. Работникам МБДОУ, с 

учетом показателей результатов труда, могут быть установлены выплаты 

стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества и результативности 

труда работников определяются МБДОУ в пределах выделенных на эти цели средств 

самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом МБДОУ. Работникам 

могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с действующим 

законодательством. Размеры надбавок, доплат, премий и других выплат стимулирующего 

характера к должностным окладам определяет руководитель МБДОУ. 

   7.6. Выплаты стимулирующего характера заведующему МБДОУ устанавливаются 

Учредителем. 

  7.7. МБДОУ несет ответственность за повышение профессиональной 

квалификации работников, с которыми оно находится в трудовых отношениях, с этой 

целью создаются условия, необходимые для успешного обучения работников в высших 

профессиональных образовательных учреждениях, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации. 

  7.8.  До истечения срока контракта администрация МБДОУ вправе без 

согласования с общим собранием трудового коллектива уволить работника за: 

 7.8.1. повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава в части 

несоблюдения прав воспитанников и их родителей, нарушения работником своих 

обязанностей,    несоблюдения режима дня и занятий, повлекшего ухудшение здоровья 

воспитанников; 

 7.8.2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью воспитанника, подтвержденное 

актами  официальных органов, уполномоченных давать соответствующие заключения; 
 


