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1. Общие положения

1.1. Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский 
сад Монтессори» именуемое в дальнейшем «Учреждение» является унитарной некоммерческой 
организацией, созданной для осуществления образовательной деятельности.

Настоящая редакция Устава Учреждения утверждена решением единственного 
Учредителя Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад Монтессори» от «26» сентября 2016 года.

1.2. Место нахождения Учреждения: Кировская область, город Киров.
1.3. Полное наименование Учреждения: Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -  детский сад Монтессори».
Сокращенное наименование Учреждения: ЧДОУ «ЦРР Монтессори».
1.4. Организационно-правовая форма Учреждения -  учреждение. Тип Учреждения -  

дошкольная образовательная организация.
1.5. Учредителем Учреждения является Кировская региональная общественная 

организация «Объединение монтессори - педагогов».
1.6. Собственником имущества, закрепленного за Учреждением, является его Учредитель. 

Имущество передается и закрепляется за Учреждением собственником на праве оперативного 
управления.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, имеет круглую 
печать, может иметь гербовую печать в соответствии с законодательством, самостоятельный 
баланс, расчетные и иные счета в банковских учреждениях (как рублевые, так и валютные).

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

Учреждение самостоятельно решает в установленном порядке и в пределах своей 
компетенции вопросы финансово-хозяйственной, договорной деятельности.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества.

1.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения соответствующего документа.

1.10. Учреждение вправе входить в союзы, ассоциации и другие объединения, а также в 
международные организации по решению Учредителя. Учреждение, входящее в состав указанных 
структур, сохраняет самостоятельность и права юридического лица.

1.11. Деятельность Учреждения строится в соответствии с принципами законности, 
гуманизма, уважения прав человека, гласности, взаимодействия с государственными органами, 
общественными объединениями, организациями и гражданами, органами местного 
самоуправления.

1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении, нормативными правовыми актами 
Кировской области, изданными в пределах их компетенции, настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Учреждения.

1.13. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
1.14. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на платной основе. 

Порядок оформления взаимоотношений обучающихся определяется законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.15. Доход от деятельности Учреждения идет на возмещение затрат по обеспечению 
образовательного процесса (в том числе на заработную плату), на его развитие и
совершенствование. Управление Министерства юстиции 
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2. Цели, задачи и предмет деятельности Учреждения. 
Права Учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной 
целью деятельности Учреждения.

2.2. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):
- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), в том 

числе дополнительных платных образовательных услуг для воспитанников, содержащихся в 
Учреждении;

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно

эстетического и физического развития детей с учетом их индивидуальных особенностей;
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

детей;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей, а именно: 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения, развития детей;

- изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение 
новых педагогических технологий;

- выполнение научно-методических работ в целях улучшения качества обучения, 
построения его на основе достижений отечественной и зарубежной преподавательской практики;

- подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы дошкольного 
образования;

- установление деловых контактов, сотрудничество со всеми юридическими и 
физическими лицами, в том числе зарубежными, по вопросам деятельности Учреждения;

- распространение информации о деятельности Учреждения.
2.3. Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования:
- охрана жизни, сохранение и укрепление физического здоровья детей;
- физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей;
- обеспечение максимально благоприятных условий для нравственного и физического 

развития личности;
- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;
- приобщение детей к экологической культуре, общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
2.4. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право самостоятельно:
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства, здания и сооружения, 

земельные участки за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой 
помощи и получаемых для этих целей ссуд и кредитов в банках;

- в порядке и пределах, установленных настоящим Уставом, а также Договором, 
заключенным между Учреждением и собственником имущества, владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления;

- осуществлять материально-техническое обеспечение Учреждения и объектов социальной 
сферы Учреждения;
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- открывать филиалы в пределах территории Российской Федерации и за рубежом в 
соответствии с действующим законодательством;

- оказывать платные дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за 
пределами определяющих его статус образовательных программ, в том числе дополнительные 
платные образовательные услуги для воспитанников, содержащихся в Учреждении;

- принимать участие в социальной деятельности, в экологических программах на 
общественных началах;

- открывать загородные экологические центры в целях приобщения детей к экологической 
культу ре, общечеловеческим ценностям, привлекая российских и зарубежных партнеров;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса 
потребителей на оказываемые услуги, при этом, основу планов составляют договоры, 
заключенные с потребителями образовательных услуг;

- определять структуру, штаты, нормы, системы, формы, размеры и условия оплаты труда 
работников Учреждения, а также другие формы поощрения работников Учреждения;

- в установленном порядке определять размеры средств, направляемых на оплату труда 
работников Учреждения, производственное и социальное развитие;

- определять штатное расписание и затраты на содержание органов управления;
- совершать сделки, за исключением тех из них, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником 
Учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 
законами;

- открывать центры психологической поддержки детей и взрослых.
2.5. Учреждение в установленном порядке вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует указанным целям, а также участвовать в регулируемых гражданским 
законодательством отношениях, в том числе в осуществлении внешнеэкономической 
деятельности.

2.6. Учреждение является научно-методическим центром, экспериментальной площадкой, 
осуществляющими поиск, разработку, внедрение нового содержания и методов обучения и 
воспитания, форм и методов его реализации.

2.7. Учреждение проводит обучение по системе Монтессори, других курсов с выдачей 
соответствующих документов.

2.8. Учреждение работает по образовательным планам и программам, утвержденным 
Педагогическим советом Учреждения.

3. Источники формирования имущества Учреждения, 
финансирование и учет

3.1. Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления.
3.2. Имущество Учреждения в зависимости от правового режима составляют:
- имущество, в отношении которого Учреждение не имеет права самостоятельного 

распоряжения;
- имущество, поступившее в самостоятельное распоряжение Учреждения.
3.3. Имущество, в отношении которого Учреждение не имеет права самостоятельного 

распоряжения, составляют:
3.3.1. Денежные средства, выделенные Учредителем;
3.3.2. Имущество, переданное и закрепленное Учредителем за Учреждением;
3.3.3. Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от Учредителя.
3.3.4. Учреждение осуществляет правомочия владения и пользования имуществом, 

находящимся в оперативном управлении, в пределах, установленных федеральным законом, 
исключительно для достижения предусмотренных настоящим Уставом целей и назначением
имущества. Управление Министерства юстиции 
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3 4. Учреждение не вправе самостоятельно отчуждать имущество, указанное в п.п. 3.3.2 и 
3 3 : г 3.3 настоящего Устава (продавать, передавать для ведения совместной деятельности, 
в •. тъ в уставные капиталы других юридических лиц и т.д.).

3.5. В самостоятельное распоряжение Учреждения поступают:
3.5.1. Денежные средства, имущество и иные права, полученные от деятельности 

Учреждения, предусмотренной настоящим Уставом.
3.5.2. Имущество, поступившее Учреждению по иным, не запрещенным законом, 

основаниям (в т.ч. добровольные имущественные взносы и пожертвования).
Указанные доходы и имущество должны учитываться на отдельном балансе.
3.6. Имуществом, находящимся в самостоятельном распоряжении. Учреждение 

распоряжается по своей инициативе, от своего имени и в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.7. Изъятие имущества, в отношении которого Учреждение не имеет права 
самостоятельного распоряжения, осуществляется по решению собственника соответствующего 
имущества, принятому в установленном порядке в случаях, когда это имущество излишнее, не 
используется, используется не по назначению или есть согласие Учреждения на его изъятие, а 
также в иных случаях правомерного изъятия имущества в соответствии с гражданским 
законодательством.

Изъятие имущества, в отношении которого Учреждение имеет право самостоятельного 
распоряжения, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

3.8. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и 
ежегодно предоставляет Учредителю отчет о финансово-хозяйственной деятельности.

Финансовые средства Учреждения и материально-техническое обеспечение деятельности 
Учреждения образуются за счет средств, поступающих от:

- оказания платных образовательных услуг;
- оказания дополнительных платных образовательных услуг;
- юридических и (или) физических лиц в соответствии с заключенными договорами;
- органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- контрактных взносов, пожертвований и других источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.
3.9. Учреждение ведет в установленном законодательством порядке бухгалтерский и 

статистический учет и отчетность.

4, Права, обязанности и ответственность Учреждения

4.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. К компетенции (правам) Учреждения относится:
1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

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

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том числе использование 
банковского кредита;

3) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 
настоящим Уставом, лицензией;

4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 
квалификации;

5) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса:

6 (разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
установление структуры управления г . „. лого расписания,правлевйьтаинйстерства юстиции Т
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распределение должностных обязанностей;
8) установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и 

доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования;
9) разработка и принятие Устава Учреждения для внесения его на утверждение 

Учредителя;
10) разработка, принятие и утверждение правил внутреннего распорядка Учреждения, 

иных локальных нормативных актов;
11) самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах 

оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

12) организация аттестации педагогических работников Учреждения;
13) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной уставом Учреждения.
4.3. Учреждение обязано:
4.3.1.Осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Кировской области и настоящим Уставом.
Разрабатывать и представлять на утверждение Учредителю плановые документы, 

предусматривающие перечень мероприятий по достижению целей, указанных в настоящем 
Уставе. Требования к форме и содержанию плановых документов, а также к порядку их 
разработки и утверждения определяются соответствующими правовыми актами.

4.3.2. Обеспечивать выполнение в полном объеме и надлежащим образом условий 
федеральных государственных стандартов.

4.3.3. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной защиты 
работников и нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, 
причиненный работникам.

4.3.4. Выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством.
4.4. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Учреждения во время 

образовательного процесса;
3) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Учреждения;
4) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. Управление Учреждением осуществляют:
- Единственный учредитель Учреждения: Кировская региональная общественная 

организация «Объединение монтессори-педагогов»;
- Директор Учреждения;
- Педагогический совет Учреждения;
- Общее собрание работников Учреждения.
5.3. Учредитель Учреждения является высшим органом управления Учреждения.
5.4. К исключительной компетенции Учредителя Учреждения относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества;
- внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения, в том числе утверждение 

Устава Учреждения в новой редакции;
- назначение на должность Директора Учреждения и досрочное прекращение его 

полномочий, определение и утверждение условий трудового контракта с Директором
Учреждения, I Управление Министерства юстиции
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- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения;
- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Учреждения;
- принятие решений о реорганизации или ликвидации Учреждения, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Учреждения, 

назначение аудиторской и ревизионной проверки Учреждения;
- заслушивание и утверждение ежегодных отчетов о финансовой деятельности 

Учреждения.
5.5. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом Учреждения. 

Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 
Директор Учреждения назначается бессрочно.

5.6. Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения, 
наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, контрактом и 
действует на основе единоначалия.

5.7. Директор Учреждения:
-без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе 

доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Учреждения, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, организует 
аттестацию работников Учреждения;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Учреждения, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя Учреждения;

- определяет организационную структуру Учреждения;
- назначает своих заместителей и делегирует им часть своих полномочий, назначает на 

должность главного бухгалтера;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных настоящим Уставом 

и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Учреждения в банковских учреждениях;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- издает приказы и распоряжения, утверждает (принимает) инструкции, локальные 

нормативные акты и иные внутренние документы Учреждения, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Учреждения;
- представляет Учредителю отчеты о деятельности Учреждения;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью 

Учреждения.
5.8. Директор несет персональную ответственность за соблюдение требований 

законодательства и настоящего Устава в деятельности Учреждения.
5.9. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждения. 

Педагогический совет состоит из всех педагогических работников Учреждения. Срок 
полномочий членов Педагогического совета: с момента заключения трудового договора до 
момента прекращения трудового договора.

5.10. Педагогический совет Учреждения:
- определяет направление образовательной деятельности Учреждения;
- отбирает, принимает и утверждает образовательные программы для использования в 

Учреждении;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса.

планирование образовательной деятельности Учреждения; I Убавление Министерства -
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- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
- организует выявление, обобщение и распространение педагогического опыта;
- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям;
- заслушивает отчеты Директора о создании условий для реализации образовательных 

программ.
5.11. Заседание Педагогического совета Учреждения проводится не реже 1 раза в 3 месяца. 

Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствовало не менее пятидесяти 
процентов от общего числа членов Педагогического совета. Решение Педагогического совета 
принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа 
присутствующих на заседании членов Педагогического совета.

5.12. Председатель Педагогического совета избирается Педагогическим советом сроком на 
1 год. Председатель Педагогического совета:

- организует деятельность Педагогического совета Учреждения;
- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 

14 дней:
- определяет повестку заседания Педагогического совета;
- контролирует выполнение решений Педагогического совета;
- отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем.
5.13. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждения. Общее собрание работников состоит из всех работников Учреждения. 
Срок полномочий членов Общего собрания работников: с момента заключения трудового 
договора до момента прекращения трудового договора.

5.14. Общее собрание работников Учреждения:
- рассматривает локальные нормативные акты, затрагивающие права и обязанности 

работников Учреждения;
- рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса.
- доводит до работников организационно-управленческие и кадровые решения, 

затрагивающие интересы всех работников Учреждения.
5.15. Общее собрание работников Учреждения проводится по мере необходимости, но не 

геже 1 раза в год. Общее собрание работников правомочно, если на нем присутствовало не менее 
пятидесяти процентов от общего числа работников Учреждения. Решение Общего собрания 
Г-Зотников принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 
собрании работников Учреждения.

6.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке (основной язык).
6.2. Порядок комплектования воспитанников Учреждения.
Учреждение самостоятельно осуществляет комплектование воспитанников на основании 

дсих о логического диагностирования независимо от места жительства.
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения. Количество групп в Учреждении определяется в 
зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса, предельной 
наполняемости.

Обучение по системе Монтессори предполагает разновозрастной состав детей в группе.
В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года.
63. Прием в Учреждение детей, имеющих отклонения в развитии, и определение периода 

их пребывания в нем осуществляется при наличии условий для коррекционной работы на 
основании решения психолого-педагогической и медико-педагогической консультации.

6.4. При приеме заключается договор между Учреждением и родителями (законными 
доедставнтелями) ребенка, подписание которого является обязательным. Взаимоотношения

6. Организация учебно-воспитательной работы

Российской Ф е д е р а л  
по Кировской области 8

’ешение о государственной рвгнстрац



Учреждения и обучающегося регулируются договором, который не может ограничивать 
установленные законом права сторон.

Договор определяет образовательную программу, сроки обучения, размер платы за 
обучение, иные условия.

6.5. Учреждение проводит диагностику развития каждого ребенка 2 раза в год в 
соответствии с возрастными нормами и требованиями образовательной системы.

6.6. Отчисление ребенка из Учреждения может производится в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка;
- по медицинским показаниям;
- в случае нарушения условий заключенного договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка.
6.7. Режим работы Учреждения определяется на основании образовательной программы и 

не может быть меньше: рабочая неделя -  пятидневная, длительность работы Учреждения - 12 
часов; ежедневный график работы - с 07:00 до 19:00 часов. Допускается функционирование 
Учреждения (отдельных групп) в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни, а 
также свободное посещение детьми Учреждения по индивидуальному графику, который 
определяется в договоре.

6.8. Работники Учреждения в обязательном порядке проходят обязательные медицинские 
осмотры в порядке, установленном действующим законодательством.

6.9. Организация питания в Учреждении возложена на администрацию Учреждения. 
Учреждение вправе самостоятельно приобретать продукты питания, при условии соблюдения 
требований служб санитарно-эпидемиологического надзора.

6.10. Питание детей в Учреждении организовано с учётом рекомендаций родителей об 
индивидуальных особенностях детей и регламентируется нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, а также Положением «Об организации питания» ЧДОУ «ЦРР 
Монтессори».

6.11. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным или специально 
закрепленным за Учреждением органом здравоохранения медицинским персоналом, который 
наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания.

7. Содержание образовательного процесса

7.1. В Учреждении осуществляется дошкольное образование в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 
Учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования.

7.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 
образовательной программе дошкольного образования определяются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
7.3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательной программой, учебным графиком и расписанием образовательной деятельности 
Учреждения.

7.4. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 
образовательной программой Учреждения, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 
самостоятельно в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования и условиям ее реализации, о учетом особенностей
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психофизического развития и возможностей детей.
7.5. Учреждение в соответствии с направленностью реализует следующие 

образовательные программы:
- образовательную программу дошкольного образования с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по познавательно-речевому, социально-личностному, 
художественно-эстетическому и физическим направлениям;

дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической, 
художественно-эстетической, культурологической, физкультурно-спортивной, экологической 
направленностей;

- присмотр и уход за детьми.
Учреждение также вправе самостоятельно выбирать программы из комплекса 

вариативных программ, рекомендованных государственными органами управления образованием, 
вносить изменения в них, а также разрабатывать собственные (авторские) программы в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

7.6. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.

7.7. Учреждение в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи, 
осуществляет следующие дополнительные платные образовательные услуги:

- обучение иностранному языку;
- обучение с использованием технологии индивидуально-развивающего обучения 

системы Монтессори;
- обучение изобразительной деятельности;
- обучение ритмике, художественной гимнастике, акробатике;
- обучение плаванию;
- обучение детей, не посещающих дошкольные учреждения, и их родителей;

обучение педагогических работников сторонних дошкольных организаций и 
предоставление материалов и литературы по методике «Монтессори»;

- проведение тематических образовательных вечеров, праздников;
- обучение родителей.
7.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным 
целям. К этой деятельности Учреждения относится:

- оказание лечебно-профилактических дополнительных услуг: массаж, физиотерапия, 
длетокислородотерапия, долечивание по назначению врача, физкультурно-оздоровительные

слуги, лечебная физкультура;
- оказание психолого-педагогических услуг;
- организация и проведение досуга и отдыха ребенка в летней группе, организуемой на 

базе Учреждения;
- другие услуги.
7.9. Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время 

образовательной деятельности. соответствующий федеральным государственным 
: щазовательным стандартам.

8. Участники образовательного процесса

8.1. Участниками образовательного процесса в Учрежденирр являются воспитанники, 
родители (законные представители), педагогические работники Учреждения.

8.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.

8.3. Отношения воспитанника и персонала Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями.
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8.4. На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную 
документами об образовании.

К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой деятельности 
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за 
определенные преступления, и иные лица в соответствии с действующим законодательством.

8.5. Учреждение комплектуется педагогическими работниками в количестве, 
соответствующем штатному расписанию.

Для обучения по системе Монтессори на каждую группу от 2 - 7 лет вводится ставка 
Монтессори-педагога.

8.6. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

8.7. Права и обязанности участников образовательного процесса:
8.7.1. Права воспитанников:
Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, принятой 44-й сессией Генералыюй Ассамблей ООН, и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Ребенку гарантируется:
- 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;
- образование в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом:
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских

услуг.
8.7.2. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
- выбирать образовательную программу из числа используемых в работе с детьми в 

Учреждении;
- защищать права и интересы ребенка;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 

дополнительных (платных) образовательных услуг;
- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных 

логе во ром. заключаемым с Учреждением;
- выбирать педагогов для работы с ребенком при наличии соответствующих условий в 

Учреждении:
- заслушивать отчеты Директора Учреждения и педагогов о работе с детьми;
- досрочно расторгнуть договор с Учреждением;
- оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач.
8.7.3. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава;
- соблюдать условия договора, заключенного между Учреждением и родителем (законным 

представителем) ребенка.
8.7.4. Педагог Учреждения имеет право:
- \ частвовагь в управлении Учреждением посредством участия в Педагогическом совете 

Учреждения:
- избирать и быть избранным председателем Педагогического совета;
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- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том числе 
авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы;

- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- требовать от администрации Учреждения создания условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации;
- аттестоваться 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 местными 
органами власти и управления. Учредителем, администрацией Учреждения.

8.7.5. Педагог Учреждения обязан:
- выполнять требования настоящего Устава;
- соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения;
- 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.

9. Контроль за деятельностью Учреждения

9.1. Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Учредителю.
9.2. Учреждение обязано представлять уполномоченным государственным органам и 

органам местного самоуправления запрашиваемую ими информацию и документы.
9.3. На основании решений Учредителя могут осуществляться ревизии и проверки, в том 

числе аудиторские, деятельности Учреждения.
Надлежащим образом уполномоченные представители Учредителя имеют право 

беспрепятственного доступа в установленном порядке в Учреждение, право ознакомления с 
любыми документами Учреждения для осуществления указанных ревизий и проверок его 
деятельности.

10. Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность
Учреждения

10.1. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 
являются:

- Решения Учредителя;
- Приказы Директора Учреждения;

Договоры, заключаемые между Учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающегося или иным лицом, осуществляющим оплату обучения 
обучающегося;

- Штатное расписание Учреждения;
- Должностные инструкции:
- Положение о Педагогическом совете Учреждения;
- Положение о премировании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Коллективный договор;
- Трудовые договоры с сотрудниками.
10.2. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу.
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11.1. Изменение Устава Учреждения осуществляется на основании решения Учредителя в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Учреждения, подлежат 
государственной регистрации в установленном законодательством порядке и вступают в силу 
для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

12. Реорганизация и ликвидация Учреждения

12.1. Учреждение может быть реорганизовано по решению Учредителя. Реорганизация 
Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

12.2. Учреждение может быть преобразовано Учредителем в автономную
некоммерческую организацию или фонд.

12.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.4. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией

(ликвидатором), назначаемой Учредителем или органом, принявшим решение о ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от 
имени Учреждения выступает в суде.

12.5. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

12.6. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, являющееся собственностью Учреждения, направляется на цели развития 
образования, имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на праве оперативного 
управления, передаётся Учредителю.

12.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

11. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
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