
ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка «Увинский детский сад №3» 

 

                                                Глава 4 Управление Учреждением 
33. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

34. Непосредственное управление Учреждением на принципах единоначалия 

осуществляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности начальником 

Управления образования по согласованию с главой муниципального образования «Увинский 

район». 

Заведующий несёт ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

Должностные обязанности заведующего не могут исполняться по совместительству. 

Совмещение должности заведующего с другими руководящими должностями (кроме 

научного и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается. 

35. К компетенции заведующего относится осуществление текущего руководства 
деятельностью Учреждения, в том числе: 

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 
- организация обеспечения прав участников образовательных отношений и иных 

работников Учреждения; 
- организация разработки, принятия и утверждения локальных нормативных актов, 

приказов; 

- обеспечение реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования; 

- организация разработки и утверждения Программы развития Учреждения по 
согласованию с Учредителем; 

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 
- создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 
- распоряжение средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
- создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования и 

реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы 
Учреждения и повышение качества образования, поддержание благоприятного морально – 
психологического климата в коллективе; 

- осуществление подбора и расстановки кадров, создание условий для непрерывного 
повышения их квалификации; 

- принятие мер по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 
формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в Учреждении; 

- организация и реализация мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 
повышению престижности труда в Учреждении, рационализация управления дисциплины 
труда; 

- организация проведения аттестации педагогических работников Учреждения в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников по занимаемым должностям; 

- организация выполнения правил по охране труда и технике безопасности; 
- предоставление Администрации муниципального образования «Увинский район» и 

общественности ежегодного отчёта о поступлении, расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчет о результатах самообследования; 

- организация, создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»; 



- организация приёма воспитанников и работников; 
- организация материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 
- установление штатного расписания; 
- организация разработки образовательных программ и их утверждение; 
- организация деятельности Учреждения по использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
- организация проведения самообследования, внутренней системы оценки качества 

образования; 
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников Учреждения; 
- содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей), осуществляемой в Учреждении и не запрещённой законодательством; 
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 
- приостановление выполнения решений коллегиальных органов управления или 

наложение вето на их решения, противоречащие законодательству, настоящему Уставу и 
иным локальным нормативным актам; 

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления, определенную настоящим Уставом. 

36.Заведующий имеет право на : 
- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том числе 

представление его интересов и совершение сделок от его имени; 
- осуществление в установленном порядке приема на работу работников Учреждения, 

- также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 
- издание приказов, обязательных для исполнения всеми работниками и участниками 
образовательных отношений Учреждения; 
- поощрение работников и иных участников образовательных отношений 
Учреждения; 
- привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- ежегодный основной удлинённый отпуск, продолжительность которого определяет 
Правительство Российской Федерации; 
- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
- предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения; 
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

37. Заведующий обязан: 

-соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства 

Российской Федерации, Удмуртской Республики, правовых нормативных актов органов 

местного самоуправления, настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, 

трудового договора и локальных нормативных актов Учреждения; 
-обеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию 

административно – хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения; 
- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств, а также 

имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установленном порядке; 
- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательной 

деятельности; 
- обеспечить соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений 

Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 



- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 
- создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения; 
- создавать условия педагогическим работникам для аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям; 
- создавать условия, обеспечивающие участие участников образовательных 

отношений в управлении Учреждением; 
- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы; 
- формировать ежегодный отчет о результатах самообследования; 
- обеспечить создание и ведение официального сайта Учреждения; 
- осуществлять иную деятельность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 
38. Заведующий принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством и выступает от имени Учреждения без доверенности. 
39. Заведующий несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, а также за жизнь и здоровье воспитанников, 

работников Учреждения. 

39.За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, 

родителей (законных представителей), нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности заведующий несёт административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

40. Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

- Общее собрание работников Учреждения (далее Общее собрание); 
- Педагогический совет. 
41. Общее собрание является постоянно действующим органом коллегиального 

управления. 

В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении по 
основному месту работы, в том числе – на условиях неполного рабочего дня. В состав 

Общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по срочным 

договорам, на условиях совместительства. Для решения вопросов, затрагивающих законные 

интересы работников, на Общее собрание могут приглашаться представители Учредителя 

Учреждения, Управления образования, органов местного самоуправления, профсоюзных 

органов, общественности, а также работники, осуществляющие трудовые функции по 

срочным договорам, на условиях совместительства. 
42. Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не реже 

одного раза в год. 
Общее собрание может созываться по 

инициативе: -заведующего Учреждением, - 

Педагогического совета, - иных органов. 
Также Общее собрание может созываться по инициативе не менее четверти членов 

Общего собрания. 
Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Учреждения. 
43. К компетенции Общего собрания относится: 



-принятие решения о необходимости заключения коллективного договора с 

администрацией Учреждения; 
- принятие Устава, изменений, дополнений к нему; 
- принятие текста коллективного договора, внесение изменений и дополнений в него; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, положения об 
оплате труда работников Учреждения, других локальных нормативных актов в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации; 

- принятие решения о делегировании полномочий подписания коллективного 
договора председателю профсоюзного комитета, права представления интересов работников 
Учреждения – профсоюзному комитету Учреждения; 

- заслушивание отчетов заведующего, Учреждением о выполнении коллективного 
договора и решений Общего собрания работников Учреждения; 

- создание при необходимости временных и постоянных комиссий для решения 
отдельных вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, и 
устанавливает их полномочия; 

- выдвижение полномочных представителей для ведения коллективных переговоров с 
администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения 
коллективного договора и контроля за его выполнением; 

- выдвижение полномочных представителей для участия в работе примирительной 
комиссии по разрешению коллективного трудового спора; 

- определение мер, способствующих более эффективной работе Учреждения, 
внесение предложений по вопросам улучшения функционирования Учреждения, 
совершенствования трудовых отношений и условий труда работников; 

- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания, 

информирование работников Учреждения об их выполнении, реализации замечаний и 
предложений работников Учреждения по совершенствованию трудовых отношений в 
Учреждении. 

- организация общественного контроля за работой администрации Учреждения по 
охране здоровья работников, созданию безопасных условий труда, выполнению других 
условий коллективного договора. 

- принятие решений по вопросам развития Учреждения, другим вопросам 
деятельности, не отнесенным к компетенции заведующего Учреждением, других органов 
коллегиального управления; 

-выдвижение кандидатур учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции на поощрение и награждение. 
44. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на Общем собрании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 
Решения Общего собрания вступают в законную силу после их утверждения 

заведующим Учреждением. В остальных случаях решения Общего собрания имеют 

рекомендательный характер. 
Заведующий Учреждением вправе отклонить решение Общего собрания , если оно 

противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего 

Устава. 
Все заседания Общего собрания протоколируются в соответствии с правилами 

делопроизводства. 
Решения Общего собрания могут быть включены в отчёты о результатах 

самообследования, опубликованы в средствах массовой информации, доведены до сведения 

всех участников образовательных отношений и общественности путем размещения в 

стенной печати и на информационных стендах Учреждения, а также на официальном сайте 

Учреждения, по согласованию с заведующим Учреждением. 
Общее собрание вправе выступать от имени Учреждения в случае делегирования ему 

таких полномочий заведующим Учреждением. 
45. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, создается и действует в целях разработки, принятия, реализации и 



педагогического сопровождения образовательных программ в Учреждении, развития и 

совершенствования образовательной деятельности в Учреждении, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 
Педагогический совет образуют все педагогические работники Учреждения, 

осуществляющие в Учреждении педагогическую деятельность и состоящие с Учреждением в 

трудовых отношениях, в том числе работники, осуществляющие педагогическую 

деятельность в Учреждении по совместительству. 
46.Компетенция Педагогического совета: 
- разработка и принятие образовательных программ; 
- разработка и принятие программы развития Учреждения; 
-разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности Учреждения; 

- принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников, 
родителей (законных представителей), работников Учреждения, с учётом мнения Совета 

родителей, профсоюзного комитета; 
- обсуждение вопросов образовательной деятельности в Учреждении, принятие 

решений по её совершенствованию; принятие плана работы Учреждения; 
- реализация замечаний и предложений участников образовательных отношений по 

совершенствованию образовательной деятельности; 
- создание при необходимости методического совета, а также временных и 

постоянных комиссий (объединений) по различным направлениям образовательной 

деятельности, временных творческих групп для решения локальных педагогических задач. 

- о выдвижении кандидатур педагогических работников на поощрение и награждение; 
- по другим вопросам образовательной деятельности Учреждения, не отнесенным к 

компетенции заведующего, других органов коллегиального управления; 
-разработка предложений заведующему Учреждением и Учредителю Учреждения по 

вопросам совершенствования образовательной деятельности Учреждения. 
47. Педагогический совет осуществляет свою работу в течение всего учебного года в 

соответствии с планом работы Учреждения. Заседания проводятся регулярно, но не реже 4 

раз в течение учебного года. Повестка, место и время проведения очередного Педагогический 

совет доводится до педагогических работников не позднее, чем за две недели до срока его 

проведения. 
48. Педагогический совет возглавляет заведующий Учреждением. 

Заведующий Учреждением может созвать внеочередной Педагогический совет для решения 

неотложных вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического совета настоящим 

Уставом. Внеочередное заседание может быть также созвано по требованию не менее одной 

трети членов Педагогического совета, с согласия заведующего Учреждением. 
49. На первом заседании Педагогического совета в наступившем учебном году 

открытым голосованием из числа присутствующих педагогических работников избирается 

секретарь. Секретарь исполняет свои функции в течение всего учебного года. 
Педагогический совет правомочен принимать решения при наличии на заседании не менее 2/3 

членов, включая заведующего Учреждением. При равенстве голосов при голосовании 

принимается то решение, за которое голосовал председатель Педагогического совета. 
Решения Педагогического совета имеют рекомендательный характер. Заведующий 

Учреждением вправе отклонить решение Педагогического совета, если оно противоречит 

действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Устава. Для 

решения вопросов, затрагивающих законные интересы воспитанников, на заседания могут 

приглашаться родители (законные представители) воспитанников. На заседания могут также 

приглашаться с правом совещательного голоса другие работники Учреждения, 

представители Учредителя Учреждения и вышестоящих организаций, органов Управления 

образования, общественных организаций, других образовательных организаций, средств 

массовой информации, общественности. Приглашенные лица участия в голосовании не 

принимают. 



Решения Педагогического совета могут оформляться приказами заведующего 

Учреждением, после чего они становятся обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет заведующий Учреждением. Решения Педагогического совета могут быть 

включены в отчёты о результатах самообследования, опубликованы в средствах массовой 

информации, доведены до сведения всех участников образовательных отношений и 

общественности путем размещения в стенной печати и на информационных стендах 

Учреждения, а также на официальном сайте Учреждения. 
Педагогический совет вправе выступать от имени Учреждения в случае делегирования ему 

таких полномочий заведующим Учреждением. 
На заседании Педагогического совета секретарем ведется протокол в соответствии с 

правилами делопроизводства. 
50. В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) и 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) и работников в Учреждении: 

создаются Совет родителей, по их инициативе; 

-действует представительный орган работников - профессиональный союз. 

Деятельность указанных органов определяется соответствующими локальными 

нормативными актами. 

51. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в управлении 

учреждением через созданный по их инициативе Совета родителей.



 


