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1. Общие положения 



 2

1.1.Настоящий устав является новой редакцией устава Частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №116 «Малыш» (в дальнейшем именуемое  - ЧДОУ).  В целях 
приведения устава в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»  № 273  от 29 декабря 2012г. разработана 
настоящая редакция Устава.   
1.2. ЧДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  
1.3. Полное наименование на русском языке: Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №116 «Малыш». 
Сокращенное наименование: ЧДОУ «Детский сад № 116 «Малыш». 
1.4.Единственным учредителем ЧДОУ является физическое лицо, гражданка РФ -  Денисова 
Галина Ивановна. 
1.5. Организационно-правовая форма – частное учреждение. 
       Тип – дошкольная образовательная организация. 
1.6. Место нахождения ЧДОУ: 603011, город Нижний Новгород, переулок Сивашский, дом 10.  
1.7. ЧДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственно-экономическую 
деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ «О 
некоммерческих организациях», другими законами РФ и нормативно-правовыми актами, 
настоящим Уставом.  
1.8. ЧДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  
1.9. Деятельность ЧДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного образования, на 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей, на сохранение и 
укрепление интеллектуального и личностного развития каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных способностей, оказание помощи семье в воспитании и моральной поддержке, 
гарантированной государством. 
1.10. ЧДОУ осуществляет образовательную деятельность и приобретает права на льготы, 
предоставляемые Правительством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии на 
образовательную деятельность аккредитуется в заявительном порядке на основании заключения о 
его аттестации. 
1.11. ЧДОУ осуществляет деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными организациями в 
соответствии с уставными целями. 
1.12.ЧДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, расчетный и другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях, печать и 
штамп со своим наименованием, бланки и другие реквизиты. 
1.13. ЧДОУ может открывать свои филиалы и отделения, с предоставлением им полностью (или 
частично правомочий юридического лица, в том числе самостоятельного баланса и собственных 
счетов в банковских и других кредитных учреждениях (или на иных условиях). 
1.14. ЧДОУ создано без ограничения срока деятельности. 

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности ЧДОУ 

2.1. ЧДОУ - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 
2.2. Предметом деятельности ЧДОУ является: 
- реализация основной образовательной  программы дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
- осуществление присмотра и ухода за детьми.  
2.3. Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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2.4.ЧДОУ обеспечивает получение дошкольного образования путем реализации образовательных 
программ, которые самостоятельно разрабатываются и утверждаются детским садом, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования. А также ЧДОУ осуществляет присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 
месяцев до прекращения образовательных отношений и является дошкольным образовательным 
учреждением общеобразовательной направленности.  
2.5.Программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,  в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 
2.6. Реализация программы дошкольного образования осуществляется по Федеральному 
государственному образовательному стандарту. 
2.7. Целями деятельности ЧДОУ, являются: 
-формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 
-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, художественно-эстетических и 
личностных качеств детей дошкольного возраста; 
-формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; 
-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
- осуществление интегративного  образовательного процесса 
-предоставление общедоступного дошкольного образования; 
-присмотр и уход за детьми.  
2.8.Программы   обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 
с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Для реализации поставленных задач детский сад имеет право: 
2.8.1. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия в пределах, 
определённых законодательством РФ в сфере образования; 
2.8.2. Самостоятельно составлять режим дня в детском саду, с учетом СанПиН «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 
2.8.3. Заключать договоры о сотрудничестве с другими организациями и учреждениями; 
2.8.4. Привлекать дополнительные финансовые источники, добровольные пожертвования. 
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2.8.5. Участвовать в международных, региональных, городских, районных и других конкурсах на 
получение грантов в области образования и культуры, защиты прав детства, здравоохранения, 
экологии, социальных проблем, а также самостоятельно распоряжаться ими в соответствии с 
условиями, установленными организациями, проводящими эти конкурсы; 
2.9. ЧДОУ осуществляет деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными организациями в 
соответствии с уставными целями. 
2.10. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования, 
могут осуществляться ЧДОУ после получения соответствующей лицензии. 
2.11. Доходы, полученные ЧДОУ от приносящей доход деятельности, поступают в 
самостоятельное распоряжение ЧДОУ. Имущество, приобретенное ЧДОУ за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 
самостоятельное распоряжение ЧДОУ в соответствии с законодательством РФ. 
2.12. Организация питания возлагается на ЧДОУ. Питание в ЧДОУ организуется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  СанПиН  и осуществляется в 
соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным и рекомендованным органами 
здравоохранения.  
          Контроль за качеством, разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, за санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на директора ЧДОУ, бракеражную комиссию и закрепленный персонал в соответствии 
с их компетенцией. 
 2.13. Для осуществления медицинского обслуживания воспитанников ЧДОУ предоставляет 
помещение и создает условия для работы медицинского персонала.  
ЧДОУ в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья воспитанников, 
обеспечивает: 
-текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 
-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий; 
-соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
-расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в организации. 
    Оздоровительная работа в ЧДОУ осуществляется на основе данных о состоянии здоровья, 
уровне психофизического развития воспитанников и с учетом индивидуальных личностных 
особенностей каждого воспитанника. 
2.14. В ЧДОУ могут организовываться группы: кратковременного пребывания для детей 
дошкольного возраста, по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дошкольного образования,  для детей дошкольного возраста и раннего возраста при реализации 
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход 
и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Деятельность групп 
регламентируется соответствующими локальными актами ЧДОУ. 
2.15.Присмотр и уход в группах обеспечивает комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня.  
2.16. За образование, присмотр и уход за ребенком в ЧДОУ с родителей (законных представителей) 
взимается плата. Ее размер определяется Руководством ЧДОУ и отражается в Договоре, 
заключаемого между ЧДОУ и родителями ребёнка.  
2.17. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской 
платы в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актам и субъектов РФ. Право на 
получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в ЧДОУ. 
2.18. Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы дошкольного 
образования, определяются детским садом,  с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного 
образования. 
2.19. Медицинское обслуживание ЧДОУ осуществляется органами здравоохранения на основании 
договора. 
2.20. Медицинские услуги оказываются  в пределах функциональных обязанностей медицинского 
персонала ЧДОУ.  



 5

2.21. Работники ЧДОУ периодически проходят медицинское обследование за свой счет. 

3. Организация деятельности ЧДОУ 

3.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим Уставом. 
3.2.Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других 
условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не 
противоречат действующему законодательству, настоящему уставу. 
3.3.Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 
3.4. Учреждение имеет право самостоятельно осуществлять образовательную, научную, 
финансово-хозяйственную деятельность, разрабатывать и принимать локальные нормативные акты 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом учреждения. 
 3.5. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам. 
 3.6.К компетенциям учреждения относятся: 
-разработка и принятие  правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов; 
-материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещения в 
соответствии с государственными требованиями, в том числе в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования; 
-установление штатного расписания; 
-прием на работу сотрудников, заключение и расторжение с ними договоров, распределение 
должностных обязанностей; 
-разработка и утверждение образовательных программ учреждения; 
-прием воспитанников в учреждение; 
-проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 
качества образования; 
-создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания   детей и 
сотрудников; 
-иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
-осуществлять финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
-осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, пользования и 
распоряжения в пределах, установленными законом, в целях своей деятельности; 
-создавать и ликвидировать свои филиалы, структурные подразделения и осуществлять их 
деятельность на основании положений, утверждаемых руководителем учреждения. Руководители 
филиалов, структурных подразделений назначаются руководителем и действуют на основании 
доверенности. 

4. Финансово-хозяйственная деятельность ЧДОУ 

4.1.ЧДОУ является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли  в качестве 
основной цели своей деятельности не распределяющая полученную прибыль учредителю, 
согласно действующему в Российской Федерации законодательству. 
4.2.ЧДОУ является самостоятельной хозрасчетной организацией. 
4.3.ЧДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, на условиях, 
определенных ему Учредителем: ежегодно предоставляя ему отчет о поступлениях и расходовании 
средств. 
4.4.Финансовые средства ЧДОУ образуются из: 
- родительской платы, 
- средств спонсоров, 
- добровольных пожертвований, 
- средств, заработанных ЧДОУ, 
- банковских кредитов, 
- займов,  
- иных средств, вносимых учредителем, 
- бюджетных ассигнований в виде субсидий, 
- бюджетные инвестиций, 
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- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
4.5.ЧДОУ имеет право привлекать для своей уставной деятельности дополнительные источники 
финансирования, в т.ч.: 
-банковский кредит 
-оказание платных дополнительных услуг. 
4.6.Для достижения уставных целей ЧДОУ  имеет право самостоятельно: 
- арендовать имущество за счет имеющихся у него финансовых средств; 
- заключать другие гражданско-правовые сделки для достижения уставных целей 
деятельности и в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава. 
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 
день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством; 
- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 
работников ЧДОУ, на техническое и социальное развитие ЧДОУ в пределах 
сметы доходов и расходов; 
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.7. ЧДОУ обязано: 
- исполнять требования действующего законодательства; 
- обеспечивать гарантированные действующим законодательством Российской Федерации 
минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права работников 
ЧДОУ и принимать меры по социальной защите работников; 
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 
и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах 
деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством; 
- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, возникающих из договоров, и по другим основаниям в соответствии с 
действующим законодательством; 
- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 
закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного управления; 
- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке в соответствии с действующим законодательством; 
- обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Содержание образовательного процесса. 

5.1. ЧДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками 
в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 
5.2. Количество групп в ЧДОУ определяется Учредителем,  исходя из их предельной 
наполняемости, принятой в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для 
осуществления образовательного процесса. 
5.3. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 
комбинированную направленность. 
     В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной 
образовательной программы дошкольного образования. 
     В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
5.4. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 
специфики основной образовательной программы, а также с учетом Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций. 
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5.5. В ЧДОУ могут организовываться разновозрастные (смешанные) группы детей с учетом 
возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 
особенностям каждой возрастной группы.  
5.6. Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется по решению руководства 
ЧДОУ. 
5.7. Содержание образовательного процесса в ЧДОУ определяется основной образовательной 
программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой ЧДОУ самостоятельно. 
Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также с 
учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 
5.8. Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития различных видов 
деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.  
5.9 Основная образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
ЧДОУ.  
5.10. Образовательная деятельность в ЧДОУ ведется на русском языке. 
5.11. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в специально 
организованных формах деятельности: групповые, фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, 
дидактические игры, чтение познавательной и художественной литературы, тематические 
экскурсии, наблюдения на прогулке, в группе в процессе экспериментальной деятельности, 
проведение плановых развлечений, досугов, праздников. 
5.12. Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, которые носят интегративный 
характер и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей: 

-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 

5.13. При реализации образовательной программы дошкольного образования может проводиться 
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическими работниками 
ЧДОУ в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
   Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). 
Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
5.14. Решение о приеме детей в ЧДОУ с ограниченными возможностями принимается 
руководителем учреждения, а содержание дошкольного образования и условия организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в ЧДОУ определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
           При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, в ЧДОУ создаются специальные условия для получения 
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
5.15. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах. Для воспитанников, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской организации и 
письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным 
программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях.  
5.16. ЧДОУ имеет ненормированный режим работы, в зависимости от договоренности с 
родителями.  
5.17. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о 
состоянии здоровья детей. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 
ЧДОУ не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 
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размещают в медицинском помещении) до прихода родителей (законных представителей) или 
направляют в лечебное учреждение. 
5.18. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 
выходных и праздничных дней), детей принимают в ЧДОУ только при наличии справки с 
указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными. 
5.19. Режим дня в ЧДОУ устанавливается в соответствии с возрастными особенностями детей и 
способствует их гармоничному развитию.  
5.20. Продолжительность самостоятельной деятельности детей, непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности (занятия), прогулок, сна, а также допустимый объем 
образовательной нагрузки определяется Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций. 
5.21. Домашние задания воспитанникам ЧДОУ не задаются. 
5.22. В ЧДОУ  допустимо осуществление дополнительных развивающих программ. Содержание 
дополнительных развивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной ЧДОУ. Могут быть представлены программы в 
следующих направлениях: 
-художественно-эстетическое развитие 
-физическое развитие 
-интеллектуальное развитие 
-коррекция нарушений 
-оздоровительные мероприятия 
-обучение иностранным языкам 
-развлекательно-организационные 
5.23.Принятие решение об отчислении ребенка принимается руководителем ЧДОУ и может 
осуществляться в следующих случаях: 
- по заявлению родителей (законных представителей) 
- по медицинским показателям 
- за несвоевременную плату родителей (законных представителей) за содержание ребенка в ЧДОУ 
- за невыполнение условий договора между руководителем ЧДОУ и родителями  (законными 
представителями) ребенка.  
- по иным причинам определяемым директором ЧДОУ. 

                                                 6. Ликвидация и реорганизация НДОУ 

6.1. ЧДОУ может быть ликвидировано либо реорганизовано на условиях и в порядке, 
предусмотренном Гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ «О 
некоммерческих организациях». 
6.2. Реорганизация ЧДОУ может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 
6.3 ЧДОУ вправе преобразоваться в автономную некоммерческую организацию или фонд. 
6.4. Решение о преобразовании ЧДОУ принимается Учредителем, если это не влечет нарушений 
обязательств ЧДОУ или если учредитель принимают исполнение этих обязательств на себя и 
обеспечивают их исполнение. 
6.5. Ликвидация ЧДОУ считается завершенной, а ЧДОУ - прекратившим 
существование - после внесения сведений о его прекращении в единый государственный 
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц. 
6.6. Высвобождение работников в результате реорганизации или ликвидации ЧДОУ 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.7.В случае, если ликвидация ЧДОУ может вызвать социальные или иные последствия, 
затрагивающие интересы населения территории, она должна согласовываться  с 
соответствующими органами государственной власти и управления. 
6.8.При ликвидации ЧДОУ денежные средства и иные объекты собственности, принадлежавшие 
ему на праве собственности, за вычетом платежей по покрытии обязательств, направляются на 
иные цели развития образования. 
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6.9. Ликвидация ЧДОУ осуществляется ликвидационной комиссией по инициативе Учредителя 
или решению судебных органов. 
6.10. После прекращения деятельности ЧДОУ все документы(управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке правоприемнику. 
При отсутствии правоприемника документы постоянного хранения передаются на 
государственное хранение. Передача и упорядочивание документов производится за счёт средств 
ЧДОУ в соответствии с требованиями архивных учреждений. 
              

                            7. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

7.1. Участниками образовательного процесса в ЧДОУ являются воспитанники, педагогические 
работники, родители воспитанников (или законные представители). 
7.2.Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, 
приоритета общечеловеческих ценностей. 
7.3.Права и обязанности участников образовательного процесса. 
7.3.1.Права воспитанников. 
НДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 
принятой на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и действующим законодательством. 
Ребенку гарантируются: 
-охрана жизни и здоровья; 
-защита от всех форм психического и физического насилия; 
-защита его достоинства; 
-удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
-удовлетворение физических потребностей (в питании, отдыхе, сне и т. д.) в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития; 
-развитие его творческих способностей и интересов; 
-образование в соответствии с государственным образовательным стандартом, предоставление 
оборудования, игрушек, учебных пособий. 
7.3.2. Права родителей (или законных представителей): 
-вносить предложения по улучшению работы детского сада; 
-присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных договором 
между ЧДОУ и родителями; 
-требовать внимательного, уважительного отношения к личности ребенка, охраны его здоровья и 
жизни; 
-получать квалифицированную помощь в воспитании ребенка от педагогов детского сада; 
-осуществлять плату за содержание ребенка в соответствии с имеющимися льготами. 
- защищать права и интересы ребенка 
Родители обязаны: 
-выполнять Устав ЧДОУ; 
-соблюдать условия договора; 
-вносить плату за содержание ребенка не позднее установленного числа каждого месяца в размере, 
установленном для конкретной семьи; 
-оказывать ЧДОУ посильную помощь в реализации воспитательно-образовательного процесса; 
-предупреждать о возможном отсутствии или болезни ребенка  
-приносить в детский сад личные вещи, связанные с обеспечением нормального самочувствия, 
необходимостью стирать постельное белье своего ребенка (1 раз в 10 дней); 
-принимать участие в жизни ЧДОУ, а также в укреплении материальной базы детского сада; 
-по любым вопросам, связанным с нарушением установленных норм работы детского сада, 
обращаться, прежде всего к директору ЧДОУ. 
7.3.3.Педагог ЧДОУ обязан: 
-выполнять Устав ЧДОУ; 
-соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего распорядка ЧДОУ; 
-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. 
7.3.4. Права педагогов ЧДОУ и меры их социальной поддержки определяются законодательством 
Российской Федерации, уставом и трудовым договором. 
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8. Управление частным дошкольным образовательным учреждением 

8.1.Управление ЧДОУ осуществляется в соответствии с Гражданским законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях»  и другими  
законами Российской Федерации, настоящим Уставом. 
       Управление ЧДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.  
 8.2. Высшим органом управления ЧДОУ является  Учредитель.  Учредитель: 
-определяет направление экономической деятельности ЧДОУ 
-определяет форму и систему оплаты труда, размер доплат, стимулирующих надбавок, премий и 
других выплат в пределах, имеющихся у ЧДОУ средств на оплату труда. 
-утверждает Устав ЧДОУ, форму договора между ЧДОУ и родителями (законными 
представителями), правила внутреннего распорядка, годовой план. 
         К компетенции Учредителя относится: 
- создание, реорганизация и ликвидация ЧДОУ; 
- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 
использования имущества в рамках утвержденного Устава; 
- утверждение Устава ЧДОУ, внесение изменений и дополнений к нему; 
- назначение и досрочное прекращение полномочий директора ЧДОУ; 
- утверждение порядка приема детей и комплектования ЧДОУ; 
- содействие в решении вопросов по повышению квалификации и аттестации педагогических    
кадров; 
- регулирование и контроль использования имущественного комплекса, закрепленного за ЧДОУ; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса ЧДОУ; 
- издание приказов, обязательных для исполнения ЧДОУ; 
- создание филиалов и открытие представительств ЧДОУ; 
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов; 
- материально – техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии государственными и муниципальными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
- установление штатного расписания ЧДОУ; 
-определение приоритетных направлений деятельности ЧДОУ; 
-образование исполнительных органов ЧДОУ и досрочное прекращение их полномочий; 
-реорганизация и ликвидация ЧДОУ; 
-утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
-утверждение финансового плана ЧДОУ и внесение в него изменений; 
-создание представительств и филиалов ЧДОУ. 
         Решения Учредителя принимаются единолично и оформляются письменно. 
         Учредитель имеет право: 
-участвовать в управлении деятельностью ЧДОУ; 
-получать полную информацию и отчеты о деятельности ЧДОУ. 
         Учредитель обязан: 
-представить ЧДОУ помещение (здание) с необходимым оборудованием, земельный участок. 
-реорганизовать, ликвидировать ЧДОУ. 
8.3.Единоличным исполнительным органом ЧДОУ является директор. Директора назначает и 
освобождает от должности учредитель на основании решения Учредителя. Учредитель заключает 
с директором трудовой договор, срок действия которого указывается в трудовом договоре. 
Директор ЧДОУ  в соответствии с Уставом и в пределах своей компетенции 
самостоятельно осуществляет текущее руководство деятельностью ЧДОУ, в том числе: 
- действует от имени ЧДОУ без доверенности; 
- в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке распоряжается имуществом 
ЧДОУ; 
- совершает в установленном порядке от имени ЧДОУ гражданско-правовые сделки, 
направленные на достижение уставных целей, заключает трудовые договора; 
- заключает от имени ЧДОУ  договоры, в том числе договор между ЧДОУ и 
родителями (законными представителями) каждого воспитанника; 
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, увольняет с работы, налагает 
взыскания и поощряет работников ЧДОУ в соответствии с законодательством о труде; 
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- открывает расчетные, текущие и другие счета, распоряжается финансовыми средствами 
ЧДОУ в соответствии с Уставом ЧДОУ, 
- выдает доверенности; 
- утверждает структуру и штатное расписание, положение об оплате труда работников 
ЧДОУ, иные локальные акты ЧДОУ, заверяет смету доходов и расходов ЧДОУ; 
- самостоятельно и единолично организует аттестацию работников ЧДОУ; 
- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ЧДОУ, 
распределяет обязанности между работниками ЧДОУ; 
- представляет интересы ЧДОУ в судах, органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами; 
- организует учет и отчетность ЧДОУ; 
- организует проведение самообследования и отчет перед Учредителем; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и трудовым 
договором. 
          В правовые полномочия директора ЧДОУ входит: 
- разработка и утверждение образовательной программы, 
- разработка и утверждение программы  развития ЧДОУ, 
- прием воспитанников в ЧДОУ, 
- установление платы за образовательные услуги (в т.ч. дополнительные образовательные услуги) 
присмотр и уход за ребенком, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - 
родительская плата), и ее размер,  повышать, снижать  размер родительской платы или, не взимать 
ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и 
порядке, в пределах государственных стандартов. В таком случае, взаимоотношения ЧДОУ и 
воспитанника регулируются договором, определяющим программу, срок обучения, размер платы 
за обучение, уход и присмотр, иные условия; 
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, 
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, 
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников и работников ЧДОУ, 
- создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом. 
8.4.  В ЧДОУ формируются коллегиальные органы управления: общее собрание работников ЧДОУ, 
педагогический совет. 
8.4.1. В компетенцию собрания работников ЧДОУ входит принятие решений по следующим 
вопросам: 

− внесение предложений в план развития ЧДОУ, в т. ч. о направлениях образовательной 
деятельности и иных видах деятельности ЧДОУ; 

− утверждение правил внутреннего трудового распорядка ЧДОУ и иных локальных 
нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по представлению 
директора ЧДОУ; 

− создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания 
детей; 

− создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации питания 
воспитанников и работников ЧДОУ; 

− ходатайствование о награждении работников ЧДОУ. 
8.4.2. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников ЧДОУ на дату 
проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту 
работы в ЧДОУ, включая работников обособленных структурных подразделений. 
8.4.3. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве 
Общего собрания работников принимает директор ЧДОУ. 
8.4.4. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины 
работников ЧДОУ. 
8.4.5. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и оформляются 
протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется директором 
ЧДОУ. Директор отчитывается на очередном Общем собрании работников об исполнении и (или) о 
ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания. 
Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении устава ЧДОУ, 
утверждения правил внутреннего трудового распорядка ЧДОУ. 
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8.4.6. Общее собрание вправе действовать от имени ЧДОУ по вопросам, отнесенным к его 
компетенции п. 8.4.1. устава. 
По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания п. 8.4.1. Устава, Общее собрание не 
выступает от имени ЧДОУ. 
8.4.7. Педагогический совет ЧДОУ является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники (в т. ч. обособленных 
структурных подразделений), а также иные работники ЧДОУ, чья деятельность связана с 
содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета 
является директор ЧДОУ. 
    Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если 
на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Педагогического совета 
является решающим. 
Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год. Для рассмотрения 
текущих вопросов созываются малые педагогические советы, формируемые в структурных 
подразделениях ДОУ из числа педагогических работников, работающих в этих подразделениях. 
8.4.8. Педагогический совет: 

− обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебно-методических 
материалов, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

− организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

− определяет направления опытно-экспериментальной работы; 
− выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; 
− обсуждает и принимает решение о согласовании локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 
8.4.9. Педагогический совет вправе действовать от имени ЧДОУ по вопросам, отнесенным к его 
компетенции подп. 8.4.8 Устава. 
По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета подп. 8.4.8 устава, 
Педагогический совет не выступает от имени ЧДОУ. 
8.5. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
образовательной организации создаётся  совет родителей или родительский комитет. 
8.5.1. Родительский комитет группы избирается Собранием родителей группы. Собранием 
родителей группы избирается 1 представитель в Родительский комитет ЧДОУ. Родительские 
комитеты имеют председателей, избираемых членами комитета из их числа. 
Состав Родительских комитетов утверждается сроком на один год приказом директора ЧДОУ. 
Одни и те же лица могут входить в состав Родительских комитетов более одного срока подряд. В 
составе Родительского комитета могут образовываться структурные подразделения в целях 
оптимального распределения функций и повышения эффективности деятельности. 
8.5.2. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет ЧДОУ 
созывает Родительское собрание ЧДОУ. Родительский комитет группы созывает соответственно 
собрание родителей группы. 
8.5.3. К полномочиям родительских комитетов относится принятие рекомендательных решений по 
всем вопросам организации деятельности ЧДОУ. 
Родительские комитеты действуют на основании положения о родительских комитетах, 
утверждаемого Общим собранием. 

9. Порядок изменения Устава 

9.1.Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном федеральным 
законодательством, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных 
органах регистрации. 
9.2.Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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10. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ЧДОУ 

10.1. Организация образовательного процесса в ЧДОУ осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом уровней и основных 
общеобразовательных программ, особенностей образовательных программ дополнительного 
образования, а также в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 
актами РФ,  Нижегородской области. 
10.2. Локальные нормативные акты принимаются директором ЧДОУ по согласованию с 
Учредителем. 
10.3.ЧДОУ принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в т. ч. регламентирующие: 
- Договор с  родителями (законными представителями) воспитанников; 
- Приказы ЧДОУ; 
- Программа развития ЧДОУ; 
- Должностные инструкции сотрудников; 
- Штатное расписание ЧДОУ; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Трудовые договора (эффективные контракты) с работниками ЧДОУ; 
- Положение об оплате труда работников ЧДОУ; 
- Графики работы и отпусков, режим работы; 
- Личные дела воспитанников; 
- Инструкции  по охране труда; 
- Иные локальные нормативные акты,  регламентирующие деятельность ЧДОУ,   не 
противоречащие законодательству и настоящему Уставу. 
10.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и 
работников ЧДОУ, учитывается мнение советов работников, родителей.  
          

11. Имущество ЧДОУ 

11.1. Имущество ЧДОУ образуется из средств, закрепленных за ним учредителем, а так же 
денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности.  
11.2. Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного 
управления имуществом в соответствии с целями своей деятельности, целевым назначением 
имущества, настоящим Уставом, в пределах, установленных законом. 
11.3.ЧДОУ несет ответственность за закрепленное за ним используемое имущество.  
11.4.ЧДОУ не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, приобретенным 
за счет средств, выделенных ему Учредителем по смете доходов и расходов, и закрепленным за 
ним на праве оперативного управления, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог или 
обременять его иным способом. 
11.5.Учредитель вправе в установленном порядке закреплять недвижимое имущество за ЧДОУ на 
праве оперативного управления и изымать у ЧДОУ в собственность Учредителя излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению недвижимое имущество и распоряжаться им 
по своему усмотрению.


