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1. Общие положения 
 

1.1. Наименование Учреждения:  

Полное наименование – муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад комбинированного 

вида №26» (далее по тексту – Учреждение). 

Сокращенное наименование – МКДОУ «Детский сад № 26». 

Учреждение создано на основании постановления главы администрации города Ир-

бита № 86 от 6 февраля 1996 года как муниципальное дошкольное образовательное учре-

ждение «Ирбитский детский сад № 26». 

Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации; вправе от своего имени заключать договоры, сделки, выступать истцом и 

ответчиком в суде; имеет печать с указанием полного наименования Учреждения, его 

места нахождения и регистрационного номера, штампы и бланки с наименованием 

Учреждения, иные средства индивидуализации. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет. 

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения: город Ир-

бит Свердловской области, улица  Азева, дом № 23. 

Почтовый адрес: 623850, г. Ирбит Свердловской обл., ул. улица  Азева, дом № 23. 

1.3. Учредитель Учреждения: Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является Муниципальное образование город Ирбит (далее по тексту – Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя от имени Муниципального образования город 
Ирбит исполняют: 

а) глава Муниципального образования город Ирбит; 

б) Управление образованием Муниципального образования город Ирбит.  

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения – учреждение; тип муниципально-

го учреждения – казѐнное.  

1.5. Государственный статус Учреждения: тип – дошкольное образовательное учре-

ждение; вид – детский сад комбинированного вида. 

1.6. Основной вид деятельности – дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию). 

 1.7. Цели образовательного процесса: создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.8. Типы и виды реализуемых образовательных программ: 

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности. 

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход 

и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 
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требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Образование в Учреждении носит светский характер. Деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций не допускается. 

1.9. Режим работы Учреждения:  

Режим работы Учреждения устанавливается Учредителем, исходя из потребностей 

населения в образовательных услугах. 

Режим работы Учреждения: с понедельника по пятницу с 10-часовым пребыванием 

детей: с 7.30 до 17.30 часов; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Допускается свободное посещение детьми Учреждения; порядок посещения 

ребенком Учреждения по индивидуальному графику определяется договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

2. Основные характеристики образовательного процесса 
 

2.1. Язык, на котором ведутся обучение и воспитание – русский язык. 

 2.2. Правила приѐма воспитанников:  

Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем. В Учреждение 

принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Приѐм детей в Учреждение производится при 

предъявлении следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- направления комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных 

учреждений различных типов и видов города Ирбита; 

- медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, в том числе документов, 

подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских показаний для пребывания ребенка в 

образовательном учреждении данного вида.  

При приеме ребенка в Учреждение родители (законных представителей) должно 

заключить договор с родителями (законными представителями), в котором оговариваются 

условия пребывания ребѐнка в Учреждении и оплаты его содержания. Должны быть 

ознакомлены: 

- с уставом Учреждения; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- с основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 
реализуемой в Учреждении; 

- с другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.3 . Количество групп в Учреждении: 

В Учреждении функционирует 10 групп. Состав групп в Учреждении определяется 

Учредителем с учѐтом потребностей Муниципального образования город Ирбит и 

устанавливается в соответствии с санитарными нормами, исходя из предельной 

наполняемости, принятой при расчѐте норматива бюджетного финансирования:  

- в группе от 2 до 3 лет – 15 детей; 

- в группе от 3 до 7 лет – 20 детей; 

- в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи – 12 детей. 
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2.4. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения:  

Этапы обучения соответствуют возрастным группам воспитанников Учреждения и 

рассчитаны на освоение в течение года. 

2.5. Порядок и основания отчисления воспитанников: 

 Отчисление ребенка из Учреждения может производиться в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинским показаниям;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.6. Режим занятий воспитанников: 

Учреждение устанавливает последовательность, продолжительность деятельности 

детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий Учреждения, содержания 

образовательных программ. Учреждение устанавливает объем нагрузки непосредственно 

образовательной деятельности, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

Учреждение устанавливает максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

- для детей первой младшей группы от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин.,  

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, 

- для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, 

- для детей 6-го года жизни – не более 25 минут,  

- для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

– 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

2.7. Медицинское обслуживание Учреждения: 
Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения осуществляется 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области 

«Ирбитская центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.» на основании 

договора. Медицинский работник наряду с заведующим Учреждением несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качества питания (разнообразие меню, витаминизацию блюд, закладку продуктов, 

технологию приготовления пищи, вкусовые качества пищи, выход блюд, санитарное 

состояние пищеблока, правильность хранения и соблюдение сроков реализации 

продуктов). 
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Учреждение обеспечивает сбалансированное трѐхразовое питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания детей в Учреждении по 

утвержденным нормам.  

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 
здоровья воспитанников и работников Учреждения. 

2.8. Наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления: 

 Учреждение вправе оказывать населению и организациям платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующей основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, доход от оказания платных 

образовательных услуг зачисляется в местный бюджет. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Муниципального образования 

город Ирбит.  

2.9. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников:  

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении, 

а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в Учреждении. 
 

3. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения 
 

3.1. Использование имущества, закреплѐнного за Учреждением: 

За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии 

с его уставом Учредитель закрепляет объекты права собственности: землю (в бессрочное 

бесплатное пользование), здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения, принадлежащие Учредителю на праве собственности. Объекты 

собственности, закреплѐнные Учредителем, находятся в оперативном управлении 

Учреждения. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не 

по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным образом распоряжаться недвижимым 
имуществом без согласия Учредителя.  

Учреждение обеспечивает содержание имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления, в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной 

Учредителем. Учреждение несѐт ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закреплѐнной за ним собственности Муниципального 

образования город Ирбит. Контроль деятельности Учреждения в этой части 

осуществляется Учредителем. 

3.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения: 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством за счѐт средств бюджета Муниципального образования город Ирбит на 

основании утверждѐнной бюджетной сметы, в том числе на выполнение муниципального 

задания (в случае его установления). 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник 

его имущества. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Учреждению для исполнения его денежных обязательств, отвечает осуществляющий 
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полномочия главного распорядителя бюджетных средств Учреждения  - Управление 

образованием Муниципального образования город Ирбит. 

Запрещается нецелевое использование денежных средств Учреждения, в том числе 

размещение их на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценных 

бумаг. Учреждение не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных организаций, 

других юридических и физических лиц. 
Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счѐт предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а 

также за счѐт добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц. 

3.3. Осуществление приносящей доходы деятельности Учреждения: 

Учреждение вправе вести приносящую доходы деятельность постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует указанным 

целям. Осуществление приносящей доходы деятельности Учреждением допускается, если 

это не противоречит федеральным законам. Учреждение может осуществлять 

приносящую доходы деятельность в соответствии со своим уставом. Доходы, полученные 

от указанной деятельности, поступают в бюджет Муниципального образования город 

Ирбит. 

3.4. Запрет на совершение сделок:  

Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому Учреждению 

собственником Учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок 

допускается федеральными законами. 

3.5. Порядок распоряжения имуществом, приобретѐнным Учреждением за счѐт 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности: 

 Всѐ имущество, приобретѐнное Учреждением от приносящей доходы деятельности 

является муниципальной собственностью и поступает Учреждению в оперативное 

управление. 

 3.6. Открытие счетов Учреждением: 

Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами, а также со 

средствами, полученными от приносящей доход деятельности при зачислении их в доход 
местного бюджета, через лицевые счета, открытые ему в финансовом органе 

Муниципального образования город Ирбит, органах Федерального казначейства, в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счѐт бюджетных средств, производятся от имени 

Муниципального образования город Ирбит в пределах доведѐнных ему по кодам 

классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации лимитов 

бюджетных обязательств с учѐтом принятых и неисполненных обязательств. 

 

4. Порядок управления Учреждением 
 

4.1. Компетенция Учредителя: 

а) глава Муниципального образования город Ирбит – полномочия по назначению на 

должность и освобождению от должности руководителя Учреждения, заключению трудо-

вого договора и исполнению иных полномочий работодателя в соответствии с полномо-

чиями, установленными уставом Муниципального образования город Ирбит; 

б) Управление образованием Муниципального образования город Ирбит – полномо-

чия органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере 

образования в соответствии с полномочиями, установленными уставом Муниципального 

образования город Ирбит, в том числе: 
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- организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образова-

ния; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство приле-

гающей к ним территории; 

- осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к его 

компетенции.  

Управление образованием Муниципального образования город Ирбит, в ведении 
которого находится Учреждение, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 

в том числе доводит до Учреждения лимиты бюджетных обязательств, утверждает 

бюджетную смету Учреждения, вносит в неѐ изменения, осуществляет контроль за 

целевым использованием средств местного бюджета, выделяемых на обеспечение 

деятельности Учреждения, а также другие бюджетные полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 Структура, порядок формирования органов управления Учреждения их 
компетенция и порядок организации деятельности: 

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

соответствии с уставом и лицензией, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, типовым положением об образовательном учреждении 

соответствующих типа и вида и уставом Учреждения. 

К компетенции Учреждения относятся: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том 

числе использование негосударственным образовательным учреждением банковского 

кредита; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования); 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий. 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

- установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 

- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и 

доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 

- разработка и принятие устава коллективом Учреждения для внесения его на 

утверждение; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных 

локальных актов; 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 
уставом Учреждения, лицензией; 

- создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений 

медицинского учреждения, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и работников Учреждения; 

- содействие деятельности педагогических советов и методических объединений; 
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- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной уставом Учреждения; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет. 
4.3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- общее собрание Учреждения; 

- педагогический совет Учреждения; 

- родительский комитет Учреждения; 

- заведующий Учреждением. 

4.3.1. Общее собрание Учреждения проводится не реже одного раза в год с участием 

трудового коллектива Учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников. 

Задачи общего собрания Учреждения: 

- разработка и принятие устава коллективом Учреждения для внесения его на 

утверждение; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных 

локальных актов; 

- формирование единой позиции родителей и педагогов по стратегии обучения и 

воспитания детей; 

- создание общности интересов всех участников образовательного процесса, 

объединѐнных едиными целями, совместной деятельностью, гуманными отношениями.  

Председателем общего собрания Учреждения является заведующий Учреждением. 

Решение общего собрания Учреждения считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на собрании. Решения общего собрания являются 

обязательными для исполнения всеми– участниками образовательного процесса. Решения 

общего собрания Учреждения оформляются протоколом. 

4.3.2. Педагогический совет Учреждения состоит из педагогических работников 

Учреждения. Работой совета руководит заведующий Учреждением. Заседания совета 

проводятся не реже одного раза в квартал.  

Педагогический совет:  

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий. 

- разработка и утверждение основной общеобразовательной программы Учреждения 

и учебных планов; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении; 

- разработка и утверждение основных общеобразовательных программ групп; 

- осуществляет иные полномочия согласно уставу и локальным актам Учреждения. 

Решение педагогического совета Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании. Решения педагогического 

совета оформляются протоколом и являются основанием для подготовки 

соответствующих приказов директора Учреждения. 

4.3.3. Родительский комитет Учреждения:  

Основными задачами родительского комитета Учреждения являются:  

- представление и защита законных прав и интересов воспитанников;  

- совершенствование условий осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья воспитанников; укрепление материально-технической базы 

Учреждения; 

- участие родителей (законных представителей) воспитанников в управлении 

Учреждением; 

- участие в организации и проведении мероприятий Учреждения.  
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В состав родительского комитета Учреждения входят председатели родительских 

комитетов групп, выбираемые не позднее 1 октября текущего года. На собрании 

родительского комитета Учреждения избирается председатель, который на общественных 

началах руководит его работой. Заведующий Учреждением участвует в работе собраний 

родительского комитета Учреждения с правом решающего голоса. Собрания 

родительского комитета Учреждения проводятся не реже одного раза в квартал. Собрание 

родительского комитета Учреждения считается правомочным, если на нѐм присутствует 

не менее двух третей его состава. Решение родительского комитета Учреждения считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании 

членов комитета. Решения родительского комитета Учреждения оформляются 

протоколом, носят рекомендательный характер и обязательны для рассмотрения иными 

органами управления Учреждения. 

4.3.4. Заведующий Учреждением: 

Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий Учреждением. Заведующий Учреждением 

подотчѐтен: 

- главе Муниципального образования город Ирбит – в пределах, установленных 

трудовым законодательством и трудовым договором; в части использования имущества 

Учреждения в соответствии с законодательством и уставом Учреждения; 

- Управлению образованием Муниципального образования город Ирбит – в части 

обеспечения исполнения уставной деятельности Учреждения. 

К компетенции заведующего Учреждением относятся: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности Учреждения (самообследования); 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

- установление по согласованию с Учредителем структуры управления 

деятельностью Учреждения, штатного расписания; 

- распределение должностных обязанностей и утверждение должностных 

инструкций работников Учреждения; 

- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и 

доплат к должностным окладам в пределах установленного объѐма финансирования, 

порядка и размеров премирования работников Учреждения; 

- самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в 

пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено типовым 
положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида и настоящим 

Законом; 

- создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений 

медицинского учреждения, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и работников Учреждения; 

- содействие деятельности педагогических советов и методических объединений; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной уставом Учреждения; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет. 

4.4. Порядок комплектования работников Учреждения и условия оплаты их труда: 

Учреждение является работодателем для работников Учреждения. 

Трудовые отношения между Учреждением и работником регулируются трудовым 

договором в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. К 
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педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, установленный типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении; не допускаются лица, которым она запрещена приговором 

суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие уголовные 

преступления. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на работу в 

Учреждение в течение этого срока.  

Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором, в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и 

другими локальными нормативными актами. Выполнение работником Учреждения 

других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. Порядок изменения устава: Изменения в устав (новая редакция устава) 

принимаются общим собранием Учреждения, утверждаются в порядке, установленном 

Учредителем, и вступают в силу после их государственной регистрации. 

4.6. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения:  

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществ-

ляются администрацией Муниципального образования город Ирбит. 

Учреждение может быть реорганизовано по решению Учредителя, если это не влечѐт 

нарушения обязательств Учреждения. При реорганизации (изменении организационно-

правовой формы, государственного статуса) Учреждения, его устав, лицензия и 

свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу.  

Ликвидация Учреждения осуществляется:  

- по инициативе Учредителя;  

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 

уставным целям.  

При ликвидации или реорганизации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод 

воспитанников по согласованию с их родителями (законными представителями) в другие 

учреждения соответствующего типа. 

При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за 

вычетом платежей по покрытию его обязательств направляются на цели развития 

образования в Муниципальном образовании город Ирбит. 
 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

5.1. Права воспитанников:  

Воспитанники имеют право:  

- на создание условий, гарантирующих охрану жизни и укрепление здоровья; 

- на защиту от физического и психического насилия, защиту своего достоинства;  

- на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;  

- на удовлетворение физиологических потребностей в сне, питании, отдыхе в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями;  

- на развитие своих творческих способностей и интересов;  

- на получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;  

- на получение образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования;  

- на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных и 

медицинских услуг;  

- на предоставление игрушек, игр, учебных пособий, оборудования 

5.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников:  

Родители являются первыми педагогами. Родители (законные представители) 



 

 

12 

воспитанников несут ответственность за их воспитание, за ущерб, причинѐнный 

Учреждению. Родители (законные представители) воспитанников имею право:  

- защищать законные права и интересы ребенка;  

- знакомиться с ходом и результатом образовательного процесса на условиях, 

определенных договором с Учреждением;  

- выбирать образовательную программу из числа используемых в Учреждении; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 

дополнительных (платных) образовательных и медицинских услуг;  

- принимать участие в управлении Учреждением через общее собрание Учреждения, 

родительский комитет Учреждения; досрочно расторгать договор с Учреждением. 

Родители (законные представители) воспитанников обязаны:  

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем детском возрасте; 

- выполнять устав, договор с Учреждением, иные локальные акты Учреждения;  

- уважать человеческое достоинство воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и работников Учреждения; 

- в срок и в полном объѐме вносить родительскую плату за содержание ребѐнка в 

Учреждении. 

5.3. Размер родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, не может превышать 20 

процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном 

учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, – 10 процентов указанных затрат. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов 

размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении, на второго ребенка – в размере 50 процентов, на третьего 

ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов размера указанной родительской 

платы. 

Размер родительской платы за содержание ребенка в Учреждении определяется 

Учредителем. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в Учреждении. 

5.4. Права и обязанности педагогических работников Учреждения: 

Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом уставом; 

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с утвержденной Учреждением 

образовательной программой; 
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством. 

- на создание объединений, которые организуются в целях развития и 

совершенствования образования, защиты трудовых прав; 

Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- выполнять устав, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты 

Учреждения;  

- охранять жизнь и здоровье детей, защищать их от всех форм физического и 

психического насилия;  

- уважать человеческое достоинство воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и работников Учреждения, сотрудничать с семьей по вопросам 

воспитания и обучения детей; 
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- постоянно совершенствовать свои профессиональные умения, проходить 

аттестацию на соответствующую квалификационную категорию;  

- участвовать в управлении Учреждения через общее собрание Учреждения, 

педагогический совет Учреждения; в организации и проведении мероприятий 

Учреждения. 
 

6. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения 

6.1. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения: 

- планы работы; 

- приказы; 

- положения; 

- инструкции; 

- правила; 

- программы; 

- расписания. 

  
  


