
1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида   №   37»   (полное   наименование),   в   дальнейшем   именуемое   МДОУ,   основано   на 

собственности его Учредителя. Сокращенное наименование учреждения: МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37». 

1.2.МДОУ расположено по адресу: 141300 Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 

дом № 10 а. 

1.3   Учредитель   МДОУ   -   администрация   Сергиево-Посадского   муниципального   района 

Московской области. 

Юридический адрес Учредителя:   141300 Московская область, г.  Сергиев Посад, проспект 

Красной Армии, д. 169 

1.4. Имущество МДОУ, закрепленное за ним Учредителем, находится в его оперативном 

управлении. 

1.5. МДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, и хозяйственную деятельность в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», «Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации, другими нормативными актами, 

договором между МДОУ и Учредителем, настоящим Уставом. 

1.6. Деятельность МДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: 

на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, 

гарантированной государством. 

1.7. МДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, расчетный, валютный и другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях; 

печать и штамп со своим наименованием, бланки и другие реквизиты. 

1.8 МДОУ приобретает права юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, с 

момента регистрации. 

1.9. МДОУ осуществляет образовательную деятельность и приобретает права и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии 

(разрешения) на образовательную деятельность, аккредитуется в заявительном порядке на 

основании заключения по его аттестации. 

2.0БРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

2.1. Контингент воспитанников МДОУ формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения, количество групп определяется в зависимости от 

санитарных норм и условий образовательного процесса. 

В МДОУ принимаются дети с 1,5 до 7 лет. 

Наполняемость групп детьми определяется «Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении в Российской Федерации» и действующими санитарными 

правилами и нормами. 

2.2. Прием детей в МДОУ производится на основании следующих документов: 

-путевка управления образования; 

-медицинские документы; 

2.3. Прием в МДОУ детей, имеющих отклонения в развитии, и определение периода их 

пребывания в нем осуществляется на основании решения психолого-педагогической комиссии 

при управлении образования. 

2.4 МДОУ предоставляет дополнительные льготы по приему детей для работников 

образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района. 

2.5. Тестирование детей при приеме их в МДОУ, переводе в следующую группу не проводится. 



2.6. При приеме заключается договор между МДОУ и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

2.7. Отчисление ребенка из МДОУ может производиться в следующих случаях: 

-по заявлению родителей (законных представителей); 

-по медицинским показаниям; 

-за   невыполнение   условий   договора   между   МДОУ   и   родителями   (законными 

представителями) 

2.8. Режим работы МДОУ установлен Учредителем, исходя из возможностей бюджетного 

финансирования МДОУ, и является следующим: пятидневная рабочая неделя, 12-ти часовой 

рабочий день. 

Допускается посещение МДОУ детьми дошкольного образовательного учреждения по 

индивидуальному графику. • 

2.9. Порядок посещения ребенком МДОУ по индивидуальному графику определяется в 

договоре между МДОУ и родителями (законными представителями) каждого ребенка. 

2.10. Медицинское обслуживание МДОУ организуется Учредителем. 

2.11. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 

МДОУ оказываются бесплатно. 

2.12. Работники МДОУ периодически проходят медицинское обследование. Кратность 

прохождения медицинских осмотров работниками МДОУ определяется нормативными 

документами Министерства социального страхования. 

Медицинское обследование проводят за счет Учредителя. 

2.13. Организация питания в МДОУ осуществляется заведующим МДОУ. 

2.14. МДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в МДОУ по нормам, предусмотренными санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

2.15. Устанавливается 4-х разовая кратность питания детей в МДОУ. 
 

2.16. Питание детей в МДОУ осуществляется в соответствии с примерным меню, 

согласованным с территориальными санитарными службами. 

2.17. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на администрацию и медицинский персонал МДОУ 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. Обучение и воспитание в МДОУ ведется на русском языке. 

3.2. МДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в 

пределах, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании». 

3.3 Содержание дошкольного образования определяется образовательными программами, 

допущенными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.4. Образовательная программа (программы) реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

3.5. МДОУ организует работу по приоритетным направлениям, определенным Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении. 

3.6. МДОУ в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи может 

осуществлять дополнительные платные услуги. 

3.7. МДОУ может устанавливать последовательность, продолжительность деятельности детей, 

сбалансированность ее видов, исходя из условий МДОУ, содержания образовательных 

программ. 

3.8. МДОУ устанавливает максимальный ежедневный объем нагрузки детей во время занятий с 

сентября по май включительно, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта: 



2 группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) - 20 мин. 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) - 30 мин. 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) - 30 мин.                                    

средняя группа (от 4 до 5 лет) - 40 мин.                                   

старшая группа (от 5 до 6 лет) - 1 час. 15 мин.                

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - 1 час. 30 мин. 

4.        УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ) 

4.1. Участниками образовательного процесса в МДОУ являются воспитанники, педагогические 

работники МДОУ, родители (законные представители) воспитанников. 

4.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

4.3. Права воспитанников: 

МДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и действующим законодательством. 

Ребенку гарантируются: 

-охрана жизни и здоровья; 

-защита от всех форм физического и психического насилия; 

-защита его достоинства; 

-удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

-удовлетворение  физиологических потребностей  (в  питании,  сне,  отдыхе  и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

-развитие его творческих способностей и интересов; 

-получение   помощи   в   коррекции   имеющихся   отклонений   в   развитии   в   рамках 

возможностей МДОУ; 

-образование в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

-предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

-защищать права и интересы ребенка; 

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

дополнительных (платных) образовательных услуг; 

-ходатайствовать об отсрочке родительской платы перед Учредителем, заведующим МДОУ; 

-заслушивать отчеты заведующего МДОУ и педагогов о работе с детьми; 

-досрочно расторгать договор с МДОУ; 

4.5. Родители (законные представители) обязаны: 

-выполнять Устав МДОУ; 

-соблюдать условия договора, заключенного с МДОУ. 

4.6. Педагог МДОУ имеет право: 

-выбирать, разрабатывать и применять парциальные образовательные программы (в том 

числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы; -

защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

-требовать от администрации МДОУ создания условий, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей, повышения квалификации; -повышать квалификацию, 

профессиональное мастерство; 

-аттестовываться на основе соискательства на соответствующую квалификационную 

категорию; 



-участвовать в научно-экспериментальной работе; 

            -распространять свой педагогический опыт, получивший научное обоснование;                                                                                               

-получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации,   дополнительные   льготы,   предоставляемые   педагогическим   работникам 

Учредителем, администрацией МДОУ.                                                                                                                 

4.7. Педагог МДОУ обязан: 

-выполнять Устав МДОУ; 

-соблюдать  должностные  инструкции,  Правила  внутреннего  трудового  распорядка 

МДОУ; 

-охранять жизнь и здоровье детей; 

-защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

-сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

-обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать 

5.        УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

5.1. Управление МДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

5.2   Непосредственное   управление   МДОУ   осуществляет   прошедший   соответствующую 

аттестацию заведующий. 

Заведующий назначен Учредителем по трудовому договору. 

5.3. Вмешательство в деятельность МДОУ политических партий, общественных и религиозных 

организаций не допускается. 

5.4. Заведующий МДОУ: 

-несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем за деятельность МДОУ 

в пределах своих функциональных обязанностей; 

-издает  приказы,   распоряжения   по   МДОУ   и  другие  локальные   акты,   обязательные  к 

исполнению работниками МДОУ; 

Перечень локальных актов: 

приказы, распоряжения заведующего МДОУ; 

правила внутреннего трудового распорядка; 

должностные инструкции; инструкции по охране труда; 

положение о доплатах и надбавках работникам МДОУ; 

годовой план работы МДОУ; 

штатное расписание МДОУ; 

положение об организации дополнительных платных услуг; 

договор между МДОУ и родителями (законными представителями) каждого 

ребенка и др. -представляет МДОУ во всех государственных, общественных 

организациях, учреждениях, предприятиях, действующих от имени МДОУ без доверенности; -

распоряжается имуществом и средствами МДОУ; 

-открывает счета в кредитно-банковских учреждениях; выдает доверенности ; -

выполняет другие функции, определенные трудовым договором; 

5.5. Общее руководство МДОУ осуществляет Общее собрание МДОУ. Общее собрание МДОУ 

состоит из всех работников МДОУ. Общее собрание МДОУ: 

-определяет направления экономической деятельности МДОУ; 

-вносит     предложения     Учредителю     по     улучшению     финансово-хозяйственной 

деятельности МДОУ; 

-принимает Устав МДОУ и вносит предложения по его изменению и дополнению. 

5.6. Общее собрание МДОУ собирается не реже 2 раз в год 

5.7. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 работников МДОУ. 

5.8.Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих, и является обязательным. 

5.9. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его председатель и 

секретарь. 



5.10. Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет МДОУ. 

Педагогический совет МДОУ состоит из педагогов МДОУ, других работников МДОУ, в том 

числе медицинских; родителей с правом совещательного голоса. 

5.11. Функции Педагогического совета МДОУ: 

-определяет направления образовательной деятельности МДОУ; 

-отбирает и утверждает образовательные программы для использования в МДОУ; 

-обсуждает   вопросы   содержания,   форм   и   методов   образовательного   процесса, 

планирования образовательной деятельности МДОУ; 

-рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

-организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

-рассматривает вопросы организации дополнительных услуг; 

-заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ; 

5.12. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствуют не менее 

половины его состава. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического 

совета и не противоречащее законодательству, является обязательным. 

5.13. Председателем Педагогического совета является заведующий МДОУ. 

Председатель Педагогического совета: 

-организует деятельность Педагогического совета МДОУ; 

-информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 14 дней; 

-регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные 

материалы; 

-определяет повестку заседания Педагогического совета; 

-контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

-отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем; 

5.14. Полномочия коллектива родителей (законных представителей) осуществляет 

родительский комитет МДОУ. 

5.15. Родительский комитет формируется из родителей (по одному представителю из каждой 

группы), представителей общественных организаций, заинтересованных в сотрудничестве с 

МДОУ и в его развитии. В состав родительского комитета входит заведующий МДОУ. 

5.16. Выборы в родительский комитет проводятся один раз в год. 

5.17. На первом заседании происходят выборы председателя родительского комитета, 

секретаря, а также формирование необходимых комиссий по решению неотложных вопросов 

деятельности МДОУ. 

5.18. Председатель родительского комитета является членом Педагогического совета МДОУ 

5.19. Родительский комитет созывается не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание 

родительского комитета собирается по требованию не менее 1/3 членов родительского 

комитета. 

5.20. Заседание родительского комитета считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

не менее 2/3 членов родительского комитета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Регламент и форма проведения голосования 

устанавливается индивидуально по каждому вопросу. 

5.21. На заседании родительского комитета, с правом совещательного голоса, могут 

присутствовать все желающие родители, работники МДОУ, представители Учредителя. 

Во время заседания родительского комитета секретарем ведется протокол заседания. 

5.22. Компетенция родительского комитета МДОУ: 

- определять    перечень    и    порядок    предоставления    дополнительных    платных 

образовательных услуг; 

- разрешает конфликты; 

- помогает в проведении мероприятий МДОУ; 

- принимает решения по другим вопросам, регламентирующим деятельность МДОУ, не 

оговоренную данным Уставом в соответствии с действующим законодательством. 



5.23. Компетенция Учредителя: создание, реорганизация, ликвидация и финансирование 

МДОУ, утверждение Устава МДОУ и изменений к нему, назначение руководителя МДОУ. 

5.24. Учредитель имеет право: 

-участвовать в управлении деятельностью МДОУ 

-участвовать  в  заседании  Педагогического  совета;  Общего  собрания  через  своих 

представителей; 

-получать полную информацию, отчеты о деятельности МДОУ; премировать работников 

МДОУ из собственных фондов; 

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ 

6.1. МДОУ финансируется Учредителем в соответствии с договором между МДОУ и 

Учредителем. 

6.2. Учредитель предоставляет МДОУ здание (помещение) с необходимым оборудованием в 

оперативное управление, земельный участок передается в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

6.3. Финансирование МДОУ осуществляется на основе нормативов финансирования, 

установленных органами государственной власти Московской области и органами местного 

самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района за счет средств местного 

бюджета. 

6.4. Финансовые средства МДОУ образуются в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.5. МДОУ имеет право на муниципальное финансирование с момента его государственной 

аккредитации. 

6.6. МДОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц. 

6.7. Привлечение МДОУ дополнительньгх средств не влечет за собой снижения нормативов и 

(или) абсолютных размеров его финансирования за счет Учредителя. 
 

6.8. МДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

соответствии со сметой. 

6.9. Финансовые и материальные средства МДОУ, закрепленные за ним Учредителем, 

используются им в соответствии с настоящим Уставом и договором о взаимоотношениях 

МДОУ с Учредителем и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 

РФ. 

6.10. Доход МДОУ от платных услуг используется МДОУ в соответствии с уставными целями. 

6.11. Объекты собственности, закрепленные Учредителем за МДОУ, находятся в оперативном 

управлении МДОУ. МДОУ отвечает перед Учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за ним собственности. Контроль за данной деятельностью МДОУ 

осуществляет Учредитель или иное лицо, уполномоченное им. 

6.12. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за МДОУ, допускается только 

по истечении срока договора между собственником и Учредителем, если иное не 

предусмотрено договором. 

6.13. Имущество, приобретенное МДОУ, является собственностью муниципального 

образования «Сергиево-Посадский муниципальный район». 

6.14. МДОУ вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. Сдача в аренду 

объектов собственности, закрепленных за МДОУ его Учредителем, допускается только с 

согласия Учредителя на условиях, определенных договором о взаимоотношениях МДОУ с 

Учредителем. 

6.15. МДОУ вправе вести предпринимательскую деятельность в следующих основных 

направлениях (за счет собственных средств): 



-оказание посреднических услуг; 

-приобретение ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

-ведение приносящих доходы иных вне реализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством, предусмотренных настоящим Уставом; 

-производство продукции, работы, услуги, и их реализация. 

Учредитель имеет право приостанавливать предпринимательскую деятельность МДОУ, 

если она идет в ущерб уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу. 

6.16. МДОУ устанавливает ставки зарплаты и должностные оклады работникам в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

6.17. Проверка деятельности МДОУ осуществляется администрацией Сергиево-Посадского 

муниципального района, а также другими государственными службами в порядке, 

установленном действующим законодательством в пределах их компетенции. 

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ МДОУ 

7.1. МДОУ может быть реорганизовано в иную образовательную организацию по решению 

Учредителя в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы) МДОУ, его Устав, 

лицензия, свидетельство о государственной аккредитации утрачивает силу. 

7.3. В случае реорганизации или ликвидации МДОУ обеспечивает сохранность документов по 

личному составу, а также передачу их на государственное хранение в установленном порядке. 

7.4. При ликвидации МДОУ денежные средства и иные объекты собственности, 

принадлежащих ему на праве собственности, за вычетом платежей по покрытию обязательств, 

направляются на цели развития образования. 

7.5. Ликвидация МДОУ осуществляется: 

-по инициативе Учредителя; -по 

решению судебных органов; 

7.6. МДОУ считается ликвидированным после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

В Устав МДОУ могут вноситься изменения и дополнения. Все изменения вносятся в Устав по 

согласованию с Учредителем, подлежат государственной регистрации. 

 


