
 



СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Пункт 1.5. Организационно-правовая форма 

Учреждения  - бюджетное Учреждение. 

Тип учреждения – дошкольное образовательное 

учреждение 

Пункт 1.5. Организационно-правовая форма 

Учреждения  - Учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное 

Тип образовательной организации (учреждения) – 

дошкольная образовательная организация 

(учреждение) 

 

Пункт 1.16. Имущество Учреждения находится 

в собственности Балашовского муниципального 

района. 

 

Пункт 1.16. Имущество Учреждения находится в 

собственности Балашовского муниципального 

района. 

При ликвидации Учреждения его имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется 

на цели развития образования Балашовского 

муниципального района. 

 

 

VII.УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Пункт 7.6. Управляющий Совет Учреждения – 

коллегиальный орган самоуправления, 

реализующий принцип государственно-

общественного характера управления 

образованием.  

Деятельность Управляющего Совета 

Учреждения основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений и гласности 

и регулируется локальным актом Учреждения.  

Управляющий Совет Учреждения состоит из: 

- представителей родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

- работников Учреждения; 

- представителя Учредителя; 

Общая численность Совета Учреждения 

составляет не менее 5 человек. 

В компетенцию Совета Учреждения входит 

решение следующих вопросов: 

- определение основных направлений и 

программы развития Учреждения;  

- повышение качества  образования, участие 

общественности в оценке качества 

образовательной деятельности Учреждения; 

- повышение эффективности финансово-

экономической деятельности Учреждения, 

системы мер стимулирования труда его 

работников; 

- содействие созданию в Учреждении 

оптимальных и безопасных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением надлежащих 

условий обучения, воспитания и труда в 

Пункт 7.6. Управляющий Совет Учреждения – 

коллегиальный орган самоуправления, реализующий 

принцип государственно-общественного характера 

управления образованием.  

Деятельность Управляющего Совета Учреждения 

основывается на принципах добровольности участия 

в его работе, коллегиальности принятия решений и 

гласности и регулируется локальным актом 

Учреждения.  

Управляющий Совет Учреждения состоит из: 

- представителей родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

- работников Учреждения; 

- представителя Учредителя; 

Общая численность Совета Учреждения составляет 

не менее 5 человек. 

В компетенцию Совета Учреждения входит решение 

следующих вопросов: 

- определение основных направлений и программы 

развития Учреждения;  

- повышение качества  образования, участие 

общественности в оценке качества образовательной 

деятельности Учреждения; 

- повышение эффективности финансово-

экономической деятельности Учреждения, системы 

мер стимулирования труда его работников; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных и 

безопасных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением надлежащих условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении, 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, за 

целевым и рациональным расходованием финансовых 



Учреждении, сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, за целевым и 

рациональным расходованием финансовых 

средств Учреждения; 

-обеспечение информированности 

общественности о деятельности Учреждения 

средств Учреждения; 

-обеспечение информированности общественности о 

деятельности Учреждения 

Пункт 7.6.1.Решения Управляющего Совета, как 

правило, принимаются простым большинством 

голосов членов Управляющего Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом 

голосовании, и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем 

Управляющего Совета 

Пункт 7.6.2. Члены Управляющего совета 

избираются преимущественно сроком на три года 

Члены Управляющего совета из числа работников 

образовательной организации избираются на Общем 

собрании работников образовательной организации 

сроком на три года. 

 

 

Пункт 7.7. Непосредственное руководство и 

управление Учреждением осуществляет 

заведующий, назначаемый на должность 

управлением образования в установленном 

порядке. 

Заведующий Учреждением: 

- отвечает перед государством, обществом и 

Учредителем за деятельность Учреждения в 

пределах своих функциональных обязанностей; 

- издает приказы, распоряжения и другие 

локальные акты, обязательные к исполнению 

всеми работниками Учреждения; 

- представляет Учреждение во всех 

государственных и общественных 

организациях, учреждениях, предприятиях; 

- действует от имени Учреждения без 

доверенности; 

- распоряжается имуществом и средствами 

Учреждения в пределах, установленных 

законом и настоящим Уставом; 

- открывает счета в органах казначейства; 

- выдает доверенности своим работникам и 

иным лицам, представляющим интересы 

Учреждения; 

- осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку педагогических кадров и 

обслуживающего персонала, увольняет с 

работы, применяет дисциплинарные взыскания 

и поощряет работников в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ; 

- устанавливает штатное расписание; 

- заключает от имени Учреждения 

муниципальные контракты, договоры, в том 

числе договор между Учреждением и 

родителями (законными представителями) 

каждого ребенка; 

- утверждает правила внутреннего трудового 

 

Пункт 7.7. Непосредственное руководство и 

управление Учреждением осуществляет заведующий, 

назначаемый на должность управлением образования 

в установленном порядке. 

Заведующий Учреждением: 

- отвечает перед государством, обществом и 

Учредителем за деятельность Учреждения в пределах 

своих функциональных обязанностей; 

- издает приказы, распоряжения и другие локальные 

акты, обязательные к исполнению всеми 

работниками Учреждения; 

- представляет Учреждение во всех государственных 

и общественных организациях, учреждениях, 

предприятиях; 

- действует от имени Учреждения без доверенности; 

- распоряжается имуществом и средствами 

Учреждения в пределах, установленных законом и 

настоящим Уставом; 

- открывает счета в органах казначейства; 

- выдает доверенности своим работникам и иным 

лицам, представляющим интересы Учреждения; 

- осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку педагогических кадров и 

обслуживающего персонала, увольняет с работы, 

применяет дисциплинарные взыскания и поощряет 

работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

- устанавливает штатное расписание; 

- заключает от имени Учреждения муниципальные 

контракты, договоры, в том числе договор между 

Учреждением и родителями (законными 

представителями) каждого ребенка; 

- утверждает правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

- организует аттестацию работников; 

- создает условия для реализации 

общеобразовательной программы Учреждения; 

- осуществляет прием детей и комплектование групп 



распорядка Учреждения; 

- организует аттестацию работников; 

- создает условия для реализации 

общеобразовательной программы Учреждения; 

- осуществляет прием детей и комплектование 

групп детьми  в соответствии с их возрастом,  

состоянием здоровья, индивидуальными 

особенностями в порядке, установленном 

Уставом и нормативными актами Учреждения; 

- осуществляет взаимосвязь с семьями детей, 

общественными организациями, другими 

образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного образования; 

- представляет Учредителю и общественности 

отчеты о деятельности Учреждения; 

- создает условия для творческого и 

профессионального роста педагогических 

работников; 

- обеспечивает материально-технические и 

другие условия осуществления 

образовательного процесса в Учреждении, 

выполнение санитарно-гигиенических 

требований; 

 

детьми  в соответствии с их возрастом,  состоянием 

здоровья, индивидуальными особенностями в 

порядке, установленном Уставом и нормативными 

актами Учреждения; 

- осуществляет взаимосвязь с семьями детей, 

общественными организациями, другими 

образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного образования; 

- представляет Учредителю и общественности отчеты 

о деятельности Учреждения; 

- создает условия для творческого и 

профессионального роста педагогических 

работников; 

- обеспечивает материально-технические и другие 

условия осуществления образовательного процесса в 

Учреждении, выполнение санитарно-гигиенических 

требований; 

Пункт 7.7.1. Заведующий   имеет  право  передать  

часть  своих  полномочий заместителям, в т.ч. 

временно на период своего отсутствия. Заведующий   

вправе  приостановить  решения  коллегиальных 

органов в  случае  их  противоречия  

законодательству Российской Федерации.  

Пункт 7.7.2. Права и обязанности заведующего  

Учреждения, его компетенция и полномочия в 

области управления Учреждением закреплены в 

трудовом договоре, должностной инструкции и иных 

локальных нормативных актах Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


