
обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой 
информации о деятельности Детского сада; 

осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью Детского сада, за исключением вопросов, отнесенных действующим 
законодательством или настоящим Уставом к компетенции органов, осуществляющих 
полномочия Учредителя или коллегиальных органов управления Детского сада: 

исполняет другие обязанности согласно должностной инструкции, утвержденной 
начальником Территориального управления. 

5.2.3. Руководитель Детского сада несет ответственность: 
за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
за реализацию не в полном объеме образовательных программ; 
за жизнь, здоровье воспитанников и работников во время образовательного и 

воспитательного процесса; 
за нецелевое использование средств муниципального бюджета и муниципального 

имущества; 
перед Детским садом в размере убытков, причиненных Детскому саду в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной; 

другие нарушения законодательства Российской Федерации. 
Руководитель Детского сада несет ответственность перед государством, обществом и 

органами, осуществляющими функции и полномочия Учредителя, за свою деятельность в 
соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом. 

5.3. В Детском саду формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Совет Детского сада. Общее собрание работников Детского сада, Педагогический 
совет. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 
органов управления Детским садом, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
Детского сада устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.4. Общее руководство Детским садом осуществляет выборный коллегиальный орган 
управления - Совет- Детского сада (далее - Совет). Деятельность Совета регламентируется 
настоящим Уставом. 

5.4.1. Компетенция Совета: 
определяет стратегию развития Детского сада; 
разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 
ведает вопросами этики и гласности; 
контролирует расходование средств, являющихся собственностью Детского сада; 
рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Детского сада по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета; 
заслушивает отчеты руководителя Детского сада и других работников о работе Детского 

сада по итогам учебного и финансового года отчеты о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств, вносит предложения по совершенствованию работы администрации 
и Детского сада в целом; знакомится с итоговыми документами по проверке Детского сада и 
содействует выполнению мероприятий по устранению недостатков в его работе; 

участвует в разработке и согласовывает локальные нормативные акты Детского сада 
устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего 
характера работникам Детского сала, показатели и критерии оценки качества и 
результативности труда работников Детского сада; 

принимает и рекомендует к утверждению Программу развития Детского сада; 
обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития материально-

технической базы Детского сада в соответствии с современными требованиями к организации 
образовательного процесса; 
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содействует созданию здоровых и безопасных условий в Детском саду; 
обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных услуг; 
ходатайствует при наличии оснований перед руководителем Детского сада о поощрении 

работников Детского сада или о принятии к ним мер дисциплинарного взыскания; 
ходатайствует, при наличии оснований, перед органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, и другими органами о награждении, премировании и других 
поощрениях руководителя Детского сада или о применении к нему мер дисциплинарного 
воздействия: 

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Детского сада: 

представляет совместно с руководителем Детского сада интересы Детского сада в 
государственных органах, органах местного самоуправления, общественных организациях; 

в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 
педагогических работников и администрацию Детского сада от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную деятельность. 

5.4.2. Порядок формирования Совета: 
Совет состоит из представителей работников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, общественности. 
Кандидатуры в члены Совета выдвигаются на соответствующих собраниях коллективов. 

В Совет могут входить представители органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, представители общественности. 

Формирование Совета происходит путем выдвижения: 
от трудового коллектива - не менее 4 человек (выдвижение оформляется протоколом 

общего собрания работников). Общее количество членов Совета из числа работников 
Детского сада не может превышать одной трети общего числа членов Совета; 

от родителей (законных представителей) воспитанников - по одному представителю от 
каждой группы (выдвижение оформляется протоколом общего родительского собрания). 
Работники Детского сада, дети которых в нем обучаются, не могут быть выдвинуты п члены 
Совета в качестве родителей (законных представителей) воспитанников. Общее количество 
членов Совета, избираемых от родителей (законных представителей) не может быть меньше 
одной трети общего числа членов Совета; 

В состав Совета но должности входит заведующий Детским садом. 
В случае выбытия членов Совета в срок, не превышающий 1 месяца, проводится 

процедура выдвижения кандидатов педагогическим либо родительским коллективами 
Детского сада. В 10-тидневный срок после выдвижения кандидатов издается приказ 
заведующего Детским садом о введении новых кандидатов в состав Совета. 

Состав Совета формируется и утверждается приказом заведующего Детским садом в 10-
тидневный срок после выдвижения кандидатов. В приказе также указывается дата первого 
заседания Совета. 

Срок полномочий Совета один год. 
5.4.3. Организация работы Совета. 
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, 

а также по инициативе председателя Совета, заведующего Детским салом или по требованию 
не менее 25% членов Совета. 

Дата, время, повестка заседания Совета а также необходимые материалы доводятся до 
сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания. 

На первом заседании избираются председатель Совета, секретарь Совета, 
распределяются обязанности. Заведующий Детским салом не может быть избран на пост 
Председателя Совета. 

Члены Совета Детского сада выполняют свои обязанности на общественных началах. 
Председатель Совета организует его работу, контролирует выполнение решений Совета 

председательствует на заседаниях. 
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На заседании Совета с правом совещательного голоса могут присутствовать участники 
образовательного процесса, не являющиеся членами Совета, поставив об этом в известность 
председателя Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания. 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов открытым голосованием 
и в течение 3-х дней после принятия решений доводятся до сведения участников 
образовательного процесса. 

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 
менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух третей присутствующих. 
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 
администрации и всех работников Детского сада. 

Решения Совета оформляются протоколом. Протокол подписывает Председатель Совета 
и Секретарь. Протоколы Совета входят в номенклатуру дел Детского сада. 

5.5. Общее собрание работников Детского сада является коллегиальным органом 
управления, в состав которою входят все работники, для которых Детский сад является 
основным местом работы. 

5.5.1. Общее собрание: 
заслушивает отчет руководителя о работе Детского сада; 
утверждает план развития Детского сада; 
рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные нормативные акты по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает 
решение д заключении коллективного договора; 

рассматривает" вопросы по созданию оптимальных условий для организации труда и 
профессионального роста каждого работника; 

содействует поддержке общественных инициатив по совершенствованию и развитию 
деятельности Детского сада: 

рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты Детского сада по 
вопросам, касающимся оплаты труда и интересов работников Детского сада, 
предусмотренных трудовым законодательством; 

рассматривает кандидатуры работников Детского сада к награждению; 
определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание 

ее членов. 
5.5.2. Порядок работы Общего собрания. 
Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год. 
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей состава трудового коллектива. 
Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. Председатель 

организует деятельность Общего собрания, осуществляет контроль за подготовкой вопросов 
к заседанию. 

На Общем собрании избирается секретарь, который ведет всю документацию и 
подготавливает ее для сдачи в архив в установленном порядке. 

Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на один учебный год, 
при необходимости собрание избирает счетную комиссию. 

Решения Общего собрания могут приниматься путем проведения как открытого, так и 
тайною голосования. 

Решения Общего собрания являются правомочными, если за них проголосовало не 
менее половины присутствующих (при равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Общего собрания). 

Решения, принятые Общим собранием в пределах его полномочий и в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, после утверждения их 
руководителем Детского сада являются обязательными для администрации и всех членов 
трудового коллектива Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения 
всех участников образовательного процесса. 

5.5.3. Документация и отчетность Общего собрания. 
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Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором фиксируется ход 
обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем Общего собрания (в случае избрания счетной 
комиссии к протоколу прилагается протокол счетной комиссии). Документы Общего 
собрания входят в номенклатуру дел Детского сада. 

5.6. Организация образовательного процесса в Детском саду осуществляется 
Педагогическим советом Детского сада (далее - Педагогический совет). 

Деятельность Педагогического совета регламентируется настоящим Уставом. 
5.6.1. Задачи Педагогического совета: 
реализация государственной политики по вопросам образования; 
совершенствование образовательного процесса и его результатов; 
создание предпосылок и условий для постоянного роста профессионального уровня 

педагогов Детского сада. 
5.6.2. Педагогический Совет: 
рассматривает основные вопросы организации образовательного процесса в Детском 

саду; 
разрабатывает меры но совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 
утверждает основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

разрабатываемые Детским садом самостоятельно на основе федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ; 

рассматривает результаты анализа деятельности педагогического коллектива Детского 
сада за определенный период; 

определяет цели и задачи на учебный год; 
принимает и рекомендует к утверждению на Совете Детского сада концепцию, 

программу развития Детского сада; 
определяет содержание образования, формы, методы образовательного процесса и 

способы их реализации; 
принимает решения об обеспечении комплексной безопасности образовательного 

процесса по итогам контроля соблюдения СанПиН. требований пожарной безопасности, 
охраны труда; 

рассматривает вопросы нарушения педагогическими работниками Устава Детского 
сада; 

рекомендует кандидатуры педагогических работников к награждению 
государственными на!радами, присвоению почетных званий и иных знаков отличия; 

принимает локальные нормативные акты Детского сала по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

5.6.3. Состав Педагогического совета. 
В состав Педагогического совета входят заведующий Детским садом, все 

педагогические работники Детского сада. 
В работе Педагогического совета по мерс необходимости могут принимать участие 

представители учредителя, руководители иных коллегиатьных органов Детского сада, иные 
работники Детского сала, а также родители (законные представители) воспитанников. 

Председателем Педагогического совета является заведующий Детским садом. Для 
ведения протоколов заседаний и организации делопроизводства Педагогического совета из 
его состава избирается секретарь. 

5.6.4. Организация работы Педагогического совета. 
Педагогический совет работает в соответствии с планом работы Детского сада и 

собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. 
Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава 
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коллектива (при равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета). 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют 
руководитель Детского сада и ответственные лица, указанные в решении. Решения 
Педагогического совета являются обязательными для исполнения, вводятся в действие 
приказом руководителя Детского сада. 

В случае несогласия с решением Педагогического Совета руководитель Детского сада 
может воспользоваться правом и приостановить выполнение решения, информировать об 
этом Территориальное управление, которое в трехдневный срок при участии 
заинтересованных сторон рассматривает заявление руководителя Детского сада, знакомится с 
мотивированными мнениями заинтересованных сторон и выносит окончательное решение по 
спорному вопросу. 

. 5.6.5. Педагогический совет имеет право приглашать на заседания представителей 
общественных организаций, учреждений, органов власти, органов местного самоуправления, 
родителей (законных представителей) воспитанников с правом совещательного голоса. 

5.6.6. Делопроизводство Педагогического совета. 
Протоколы заседаний Педагогического совета подписываются его председателем и 

секретарем. 
Протоколы нумеруются постранично, ежегодно брошюруются, скрепляются подписью 

руководителя Детского сада, заверяются печатью Детского сада. Протоколы Педагогическою 
совета входят в номенклатуру дел Детского сада. 

5.7. В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 
Детского сада, укрепления связей между Детским садом и семьей, реализации прав родителей 
на участие в управлении Детским садом создаются групповые Родительские комитеты и 
общий Родительский комитет. В состав Родительских комитетов входят родители (законные 
представители) воспитанников, заинтересованные в совершенствовании деятельности 
Детского сада. 

Деятельность Родительских комитетов осуществляется в соответствии с Конвенцией 
ООН о правах ребенка, законодательством Российской Федерации и регламентируется 
настоящим Уставом. 

5.7.1. Направления деятельности Родительских комитетов: 
организует участие родителей (законных представителей) воспитанников в 

мероприятиях и акциях, проводимых Детским садом; 
участвует в выявлении неблагополучных семей, а также семей, нуждающихся в 

социальной поддержке. 
участвует в защите прав воспитанников, нарушаемых в семьях, через меры 

общественного воздействия на родителей, нарушающих права детей, сотрудничество с 
инспекцией по делам несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органами опеки и попечительства, социатьной зашиты и др.; 

участвует в работе по контролю качества питания воспитанников, их медицинского 
обслуживания, обеспечения безопасности. 

устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, 
предприятиями, учреждениями по вопросам оказания Детскому саду помощи в проведении 
воспитательной работы, укреплению его материатьно-технической базы; 

представляет предложения для формирования перечня платных образовательных услуг, 
оказываемых Детским садом. 

участвует в подготовке и проведении родительских лекториев, собраний, встреч со 
специалистами здравоохранения, правоохранительных органов и т.п.; 

участвует в работе родительских конференций Волтхирада, региона; 
вносит предложения о поощрении педагогов. 
5.7.2. Организация работы Родительских комитетов. 
Члены Родительских комитетов осуществляют свои полномочия на добровольной и 

безвозмездной основе. 
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Родительские комитеты групп избираются на групповых собраниях в количестве, 
определенном этим собранием. Родительские комитеты групп выбирают из своего состава 
председателя и секретаря сроком на 1 год. По истечении одного года полномочия 
Родительского комитета в сохраненном составе может продлить родительское собрание 
группы. Родительские комитеты групп подотчетны родительским собраниям групп и 
отчитываются перед ними не реже одного раза в год. 

Родительские комитеты осуществляют свою деятельность на принципах 
сотрудничества, поиска конструктивных решений, открытости, объективности, честности, 
доброжелательности и корректности в общении как с другими родителями, воспитанниками, 
так и сотрудниками Детского сада. 

В Родительский комитет Детского сада входят председатели Родительских комитетов 
групп, которые выбирают из своего состава председателя Родительского комитета Детского 
сада и секретаря. Делегированные в Родительский комитет Детского сада родители (законные 
представители) воспитанников обязаны информировать родительские собрания групп о 
рассматриваемых вопросах и принятых решениях. 

На обсуждение Родительского комитета 1руипы вопросы могут быть вынесены по 
инициативе любого родителя (законного представителя) воспитанников, педагогов, 
администрации Детского сада. 

Родительский комитет Детского сада собирается по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. признает за каждым членом Родительского комитета Детского сада 
полномбчия всего родительского собрания, делегировавшего этому представителю право 
говорить от лица родителей (законных представителей), представлять их интересы, защищать 
и отстаивать их права, голосовать и принимать решения от их имени. 

Родительский комитет Детского сада правомочен выносить решения при наличии на 
заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 
голосов. 

Решения Родительского комитета Детского сада, принятые в рамках его полномочий, 
являются обязательными для родителей (законных представителей) воспитанников. Решения, 
обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса, вводятся в 
действие приказом руководителя Детского сада. 

5.7.3. Разрешение спорных и конфликтных ситуаций. 
Родительский комитет решает спорные и конфликтные вопросы путем переговоров с 

заинтересованными сторонами, руководством Детского сада. 
Суть претензий и проблем, требующих решения. Родительский комитет излагает в 

форме письменного заявления на имя руководителя Детского сада. Руководитель обязан дать 
полный и обстоятельный ответ по существу изложенных вопросов в зависимости от их 
срочности, но не позднее месяца со дня подачи заявления. Копия заявления и письменный 
ответ за подписью заведующего Детским садом доводится до сведения Родительского 
комитета. 

В случае если проблемы, изложенные в заявлении Родительского комитета, остались без 
решения со стороны руководства Детского сада, Родительское собрание может делегировать 
Родительскому комитету полномочия для обращения к Учредителю. 

5.7.4. Делопроизводство Родительского комитета. 
Все заседания Родительского комитета и родительских собраний, протоколируются и 

подписываются председателем Родительского комитета или собрания и выбранным 
секретарем. 

Протоколы собраний родительских комитетов входят в номенклатуру дел Детского 
сада. 

5.8. Для реализации основных задач Детского сада могут создаваться научно-
методический совет и предметные методические объединения, действующие на основании 
соответствующих Положений, содержание которых не должно вступать в противоречие с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
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6. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Детского сада 

Детский сад самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 
решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и 
иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу. 

Детский сад обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 
муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах 
денежных средств, полученных в установленном порядке. 

6.1. Имущество Детского сада. 
6.1.1. Имущество закрепляется за Детским садом на праве оперативного управления 

Департаментом муниципального имущества и является муниципальной собственностью 
Волгограда. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Детским садом своих уставных задач, 
предоставляются ему на нраве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6.1.2. Источниками формирования имущества Детского сада в денежной и иных формах 
являются: 

субсидии из бюджета муниципального образования Волгоград; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
имущество, закрепляемое за Детским садом на праве оперативного управления; 
земельные участки, предоставляемые Детскому саду на праве постоянного 

(бессрочного) пользования; 
другие, не запрещенные действующим законодательством, поступления. 
6.1.3. Имущество и денежные средства Детского сада отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 
Особое ценное движимое имущество, закрепленное за Детским садом Департаментом 

муниципального имущества или приобретенное за счет средств, выделенных ему 
Департаментом на приобретение этого имущества а также находящееся у Детского сада 
недвижимое имущество подлежат обособленному учету. 

6.1.4. Департамент муниципатьного имущества вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за Детским 
садом либо приобретенное Детским садом за счет средств бюджета Волгограда. 

6.1.5. Детский сад владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, 
установленных законодательством, муниципальными правовыми актами Волгограда, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжается имуществом с согласия Департамента муниципального 
имущества. 

Детский сад обязан эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать 
ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным 
износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт 
имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

Детский сад без согласия Департамента муниципального имущества не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Департаментом 
муниципального имущества или приобретенным Детским садом за счет средств, выделенных 
ему Департаментом на приобретение такого имущества а также недвижимым имуществом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление Детским садом своей уставной деятельности будет существенно 
затруднено. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления. Детский сат 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 



6.1.6. Детский сад не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Детским садом 
Департаментом муниципального имущества, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Детскому саду Департаментом, за исключением случаев, если совершение таких 
сделок допускается федеральными законами. 

6.1.7. Детский сад вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Муниципальное имущество, закрепленное за Детским садом, может сдаваться в аренду с 
согласия Департамента муниципального имущества по согласованию с Советом Детского 
сада и при получении положительного экспертного заключения Территориального 
управления. 

6.1.8. Детский сад вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Детский сад вправе с согласия Департамента и Департамента муниципального 
имущества передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника (если иное не установлено условиями их предоставления) имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или 
приобретенного Детским садом за счет средств, выделенных на его приобретение, а также 
недвижимого имущества. 

Крупная сделка может быть совершена Детским садом только с предварительного 
согласия Департамента. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего 
законодательства может быть признана недействительной по иску Детского сада или 
Департамента, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать 
об отсутствии предварительного согласия Департамента. 

6.1.9. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении, а также имущество, приобретенное Детским садом по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Детского сада в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.1.10. Детский сад несет ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за ним муниципального имущества. Контроль за использованием по 
назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного за Детским садом на 
нраве оперативного управления осуществляет Департамент муниципального имущества. 

6.2. Финансирование деятельности Детского сада. 
6.2.1. Финансовое обеспечение деятельности Детского сада осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе установленных 
нормативов обеспечения образовательной деятельности. 

6.2.2. Финансовое обеспечение выполнения Детским садом муниципального задания 
осуществляется в виде субсидий. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Детским садом Департаментом муниципального имущества или 
приобретенных Детским садом за счет средств, выделенных ему Департаментом на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения но которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки. 

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Детским садом Департаментом муниципального имущества или 
приобретенного Детским садом за счет средств, выделенных ему Департаментом на 
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[рнобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Территориальным управлением не осуществляется. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения 
выполнения этого задания определяются администрацией Волгограда. 

6.2.3. Детский сад использует бюджетные средства в соответствии с утвержденным 
Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Списание закрепленного за детским садом имущества осуществляется в установленном 
горядке. 

6.2.4. Детский сад вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
итатных образовательных и иных предусмотренных Уставом 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. 

6.2.5. Детский сад осуществляет операции с поступающими ему средствами через 
лицевые счета, открываемые в установленном порядке. Детский сад не вправе размешать 
денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 
ценными бумагами. 

6.2.6. Основным видом деятельности Детского сада, осуществляемым за счет средств 
бюджета Волгограда, является реализация образовательных программ в соответствии с 
муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности 
Детского сада. Финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми 
осуществляется за счет средств бюджета Волгограда и платы родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

6.2.7. Все средства, поступающие в Детский сад, направляются на цели его деятельности 
в соответствии с -законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2.8. Детский сад определяет направления использования средств, полученных им за 
счет бюджета и иных источников, установленных настоящим Уставом, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Средства, полученные Детским садом, от безвозмездных поступлений, а также средства 
от приносящей доход деятельности используются на обеспечение уставной деятельности 
Детского сада. 

6.2.9. Ежегодно Детский сад обязан опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества. Порядок опубликования отчетов, а также 
перечень сведений, которые должны содержаться в них, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

6.3. Учет, отчетность и контроль в Детском саду. 
6.3.1. Детский сад ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и представляет бухгалтерскую, финансовую и 
статистическую отчетность, ведет налоговый учет и представляет в налоговые органы по 
месту регистрации все необходимые отчеты и документы, а также представляет отчетность во 
внебюджетные фонды. 

6.3.2. Должностные лица Детского сада несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за 
искажение государственной отчетности. 

6.3.3. Детский сад осуществляет внутренний контроль за использованием средств 
бюджета и внебюджетных источников финансирования в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

6.3.4. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в 
области бюджетной и финансовой дисциплины в Детском саду осуществляют 
уполномоченные органы местного самоуправления. 
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7. Регламентация деятельности 

7.1. Деятельность Детского сада наряду с законодательством Российской Федерации 
регламентируется локальными нормативными актами Детского сача 

7.2. Детский сад принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

7.3. Детский сад принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема воспитанников, режим занятий, порядок и основания перевода и отчисления 
воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Детским садом и родителями (законными представителями) воспитанника. 

7.4. Локальные нормативные акты принимаются в следующем порядке: 
определяются вопросы, по которым требуются разработка и утверждение локального 

нормативного акта; 
определяются этапы и сроки разработки локального нормативного акта; 
создается рабочая группа по разработке локального нормативного акта; 
разрабатывается проект локального нормативного акта. 
После разработки и проверки проекта на предает его соответствия положениям 

законодательства, иным обязательным нормативам, а равно объему задач, прав и 
обязанностей исходя из структуры, проект локального нормативного акта представляется на 
обсуждение в соответствующий коллегиальный орган управления Детского сада (при 
необходимости) и на утверждение руководителю Детского сада. 

Локальный нормативный акт может приниматься путем утверждения и/ или издания 
приказа об утверждении локального нормативного акта. 

Локальные нормативные акты Детского сада могут приниматься коллегиальными 
органами управления Детского сада, в соответствии с их компетенцией, установленной 
настоящим Уставом. Локальные нормативные акты, принятые коллегиальными органами 
управления Детского сада, вводятся в действие приказом заведующего Детским садом. 

7.5. Нормы локальных нормативных акгов, ухудшающие положение воспитанников или 
работников Детского сада по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене. 

8. Реорганизация и ликвидация Детского сада изменение его типа 

8.1. Детский сад реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании. 

8.2. Порядок реорганизации Детского сада устанавливается администрацией 
Волгограда. 

Реорганизация Детского сала может быть осуществлена в форме его слияния, 
присоединения, разделения, выделения или преобразования. 

Реорганизация Детского сада осуществляется с обязательным обеспечением прав 
воспитанников на продолжение образования, обеспечением прав работников Детского сада в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Решение о реорганизации Детского сада принимается администрацией Волгограда в 
форме постановления. 

Изменение типа Детского сада не является его реорганизацией. 
Решение об изменении типа Детского сала в целях создания муниципального казенного 

или автономного образовательного учреждения принимается администрацией Волгограда в 
форме постановления. 

8.3. Ликвидация Детского сада может осуществляться: 
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в соответствии с законодательством Распиской Федерации в порядке, установленном 
администрацией Волгограда; 

по решению суда в случае осушлтвлеы» ; Ле:ским садом деятельности без надлежащей 
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соотвсгствующей 
его уставным целям. 

Решение о ликвидации Детского сада принимается администрацией Волгограда в форме 
постановления. 

Имущество Детского сада, оставшееся после >довлетворення требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Детского сада передается в муниципальную 
имущественную казну Волгограда ьа основании распоряжения Департамента 
муниципального имущества если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Волгограда. 

8.4. Принятие администрацией Волгограда решения о реорганизации или ликвидации 
Детского сада допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации Детского сада, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 
уполномоченным органом государственной власти Волгоградской области. 

Я.5. Детский сад считается прекратившим свое существование после внесения записи об 
этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.6. При ликвидации или реорганизации Детскою сада осуществляемых, как правило, 
по окончании учебного года Территориальное управление берет на себя ответственность за 
перевод воспитанников в другие муниципальные образовательные учреждения по 
согласованию с их родителями (законными представителями). 

9. Порядок внесения изменений в Устав Детского сада 

9.1. Изменения в настоящий Устав разрабатываются Детским садом. 
9.2. Разработанный Детским садом проект изменений в Устав представляется на 

рассмотрение в Департамент. 
Для рассмотрения проекта изменений к уставу представляются: 
проект изменений в Устав, 
выписка из протокола общего собрания работников Детского сада, 
копия постановления администрации Волгограда о реорганизации Детского сада (в 

случае если внесение изменений в Устав связано с реорганизацией Детского сада). 
9.3. Департамент в течение тридцати календарных дней со дня поступления проекта 

изменений в устав Детского сала рассматривает проект, после чего направляет его на 
согласование в Департамент муниципального имущества или возвращает Детскому саду для 
доработки. 

9.4. Для согласования проекта изменений в Устав Детского сада в Департамент 
муниципального имущества представляются: 

проект изменений в Устав в шести экземплярах, 
выписка из протокола общего собрания работников Детского сада, 
копия постановления администрации Волгограда о реорганизации Детского сада (в 

случае если внесение изменений в Устав связано с реорганизацией Детского сада). 
Департамент муниципального имущества в течение тридцати календарных дней со дня 

поступления проекта изменений в Устав Детского сада согласовывает проект изменений в 
Устав или отказывает в согласовании с указанием мотивированных причин отказа 

Согласованный Департаментом муниципального имущества проекг изменений в Устав 
Детского сада направляется для утверждения в Департамент. 
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ент в течение десяти календарных дней со дня поступления 
проекта изменений в Устав Детского сада издаст приказ об утверждении 

енные экземпляры изменений в Устав выдаются заведующему Детским 
с заверенными копиями приказа об утверждении изменений в Устав для 

дарственной регистрации изменений в учредительные документы Детского 

государственной регистрации изменений в учредительные документы 
последний представляет в Департамент, Департамент муниципального 

одному экземпляру изменений в Устав, а также копии следующих документов: 
о государственной регистрации юридического лица, 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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