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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 26 «Добрынюшка» 

г.Брянска создано на основании постановления администрации г. Брянска от 

12.07.1999 № 382. 

Решение     о     переименовании муниципального     бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 26 «Добрынюшка» г.Брянска в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Добрынюшка» г. 

Брянска (далее Учреждение) и утверждение Устава в новой редакции принято на 

общем собрании трудового коллектива (протокол № 2 от 25.08.2014). 

1.2.      Полное      наименование      Учреждения:      

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 26 «Добрынюшка» г. Брянска. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ детский сад № 26 

«Добрынюшка» г. Брянска. 

Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип: бюджетное. 

1.3. Место нахождения Учреждения: 241050,   Брянская область, 

г. Брянск, ул. Ромашина, д. 36. 

1.4. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование «город Брянск». 

Функции и полномочия учредителя выполняет Брянская городская 

администрация. 

Главным распорядителем бюджетных средств является управление 

образования Брянской городской администрации. 

1.7. Собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование «город Брянск» (далее - Собственник). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в 

установленном порядке осуществляет Управление имущественных и 

земельных отношений Брянской городской администрации. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, штампы со 

своим наименованием, бланки. Учреждение от своего имени приобретает 

и    осуществляет    имущественные    и    неимущественные   права,    

несет 
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обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

федеральными законами. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных средств, а также недвижимого имущества. 

1.10. Собственник имущества Учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает 

по обязательствам Собственника имущества Учреждения. 

1.11. Учреждение может создавать другие некоммерческие 

организации и вступать в ассоциации и союзы. 

Учреждение с согласия собственника вправе передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) 

денежные средства (если иное не установлено условиями предоставления 

денежных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Брянской области, нормативными правовыми 

актами города Брянска, настоящим Уставом, договором, заключаемым 

между Учреждением и родителями (законными представителями). 

1.13. Учреждение проходит лицензирование в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

1.14. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

1.15. Права юридического лица у Учреждения в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, 

возникают с момента его регистрации как образовательного учреждения. 
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1.16. В Учреждении не допускается создание и осуществление 

деятельности      организационных     структур      политических      

партий, 

бщественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений). 

1.17. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной 

политики в области образования. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных действующим законодательством 

полномочий в сфере образования. 

2.2. Целью деятельности Учреждения является реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а 

же осуществление присмотра и ухода за детьми. 

2.3. Виды деятельности Учреждения: 

реализация      основных      общеобразовательных      

программ школьного образования; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ - 

ополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

♦ естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристско- 

краеведческой, социально-педагогической, художественной); 

осуществление присмотра и ухода за детьми; оказание 

услуг по организации питания обучающихся. 

2.4. Освоение образовательных программ дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения в части установления 

муниципального задания, предоставления субсидий на муниципальное 

задание, предоставления субсидий на иные цели, утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности выполняет управление 

образования Брянской городской администрации. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного    муниципального задания оказывать услуги, 

тносящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

уставом, в сфере образования для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Учреждение      вправе      оказывать      дополнительные      

платные бразовательные   услуги   с   учетом   потребностей   семьи   

и   на  основе оговора, заключаемого между Учреждением и родителями 

(законными представителями). 
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5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Структура органов управления Учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

К коллегиальным органам управления относятся общее собрание 

работников Учреждения и педагогический совет. В Учреждении также 

могут формироваться управляющий совет, родительские комитеты групп и 

родительский комитет Учреждения. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий. 

5.2.1. Заведующий назначается на должность распоряжением 

Брянской городской администрации после согласования с Брянским 

городским Советом народных депутатов. Прием на работу заведующего 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

основании трудового договора. 

5.2.2. Заведующий осуществляет руководство Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом и 

несет ответственность за деятельность Учреждения. 

5.2.3. К компетенции заведующего Учреждением относятся 

зопросы осуществления руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к 

компетенции Учредителя. 
 

5.2.4. Заведующий организует выполнение решений учредителя по 

вопросам деятельности Учреждения. 

5.2.5. Заведующий Учреждением без доверенности действует от 

имени Учреждения, в том числе: 

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско- 

лравовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает 

штатное расписание Учреждения (в пределах фонда оплаты труда, 

предусмотренного за счет средств субвенции на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях), утверждает должностные инструкции работников 

Учреждения и положения о подразделениях; 

- представляет на утверждение в управление образования Брянской 

городской администрации план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

- обеспечивает открытие лицевых счетов Учреждения, представляет 

з установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 
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обеспечивать исполнение договорных обязательств по 

выполнению работ, оказанию услуг; 

обеспечивать сохранность, рациональное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

Учреждением; 

согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, 

установленном органами местного самоуправления и настоящим уставом, 

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, а также осуществлять его списание; 

- предварительно согласовывать с учредителем совершение 

Учреждением крупных сделок; 

согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность; 

согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом, внесение 

Учреждением денежных средств (если иное не новлено условиями их 

предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 

имущества иным образом в качестве их Учредителя или участника; 

- согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, 

открытие и закрытие представительств Учреждения; 

- обеспечивать открытость информации об Учреждении, его 

деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с 

~:?ебованиями федеральных законов; 

обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 

труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении 

правил техники безопасности и требований федеральных законов по 

защите жизни и здоровья работников Учреждения. 

5.2.7. Заведующий несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

Заведующий Учреждением несет персональную ответственность за: 

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

- сохранность денежных средств, материальных ценностей и 

имущества Учреждения; 
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- непредставление и (или) представление недостоверных и (или) 

неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью города 

Брянска и находящемся в оперативном управлении Учреждения, в 

Управлении имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации; 

- за создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания детей и работников Учреждения во время 

образовательного процесса. 

5.2.8. Заведующий Учреждением несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 

Учреждению, в том числе в случаях неправомерного использования 

имущества, при списании либо ином отчуждении имущества 

Учреждения, не соответствующих законодательству. 

5.2.9. В случаях, предусмотренных законодательством, 

руководитель Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные 

его виновными действиями (бездействием). 

5.3. Общее собрание работников Учреждения (далее -собрание) - 

коллегиальный орган управления Учреждением. Действует бессрочно. В 

состав входят все работники учреждения. 

5.3.1. Собрание проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Решение собрания считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 состава работников Учреждения. 

5.3.2. Для ведения собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, 

которые выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Председатель: 

- организует деятельность собрания; 

- информирует работников о предстоящем заседании не менее чем за 

15 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

5.3.3. Решения на собрании принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих. 

5.3.4. Проведение заседаний собрания организуется заведующим 

Учреждения и осуществляется под руководством председателя. 

5.3.5. При необходимости оперативного рассмотрения отдельных 

вопросов может быть проведено внеочередное собрание, которое 

проводится по инициативе заведующего, председателя или инициативе не 

менее 1/3 работников Учреждения. 

5.3.6. Конкретную дату, время и тематику собрания секретарь не 

позднее, чем за 7 дней до заседания сообщает работникам Учреждения. 
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обеспечение взаимодействия всех категорий работников, родителей, 

направленного на сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- стимулирование педагогов на самообразование и использование в 

практике достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- повышение педагогического мастерства и развитие творческой 

личности. 

5.4.2. К компетенции педсовета относятся: 

- обсуждение и выбор различных вариативных примерных 

программ дошкольного образования, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ, принятие годового и календарного плана 

работы; решение других вопросов, касающихся организации 

образовательного процесса; 

- определение стратегии педагогического процесса Учреждения 

(основные образовательные направления развития); 

- отбор и анализ образовательных программ для использования в работе 

Учреждения; 

- выявление, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта; 

- рассмотрение вопросов инновационных процессов, связанных с 

внедрением новых педагогических технологий, проектов, программ; 

вопросов повышения квалификации, переподготовки и аттестации 

педагогических кадров; вопросов организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе и платных; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, в том числе: 

Положения об оказании дополнительных платных услуг; 

Положения об организации образовательной деятельности; 

Положения о порядке приема в Учреждение, порядке и основаниях 

отчисления из Учреждения. 

рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, 

непосредственно связанных с воспитательно-образовательной деятельностью и 

не отнесенных к компетенции заведующего. 

5.4.3. Педсовет выбирает из своего состава председателя и 

секретаря, который ведет протоколы. Протоколы педсоветов 

подписываются председателем и секретарем. Педсовет Учреждения 

проводится не реже четырех раз в год в соответствии с годовым планом 

работы Учреждения. 

Членами педсовета являются все категории педагогических работников 

дошкольного учреждения, а также в него могут входить представители 

родительской общественности с правом совещательного голоса. 

5.4.4. Педсовет принимает решения по обсуждаемым вопросам 

открытым   голосованием   большинством   голосов   присутствующих  при 
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голосовании, при условии  надлежащего извещения о дате и  времени 

выборов всех лиц, имеющих право голоса. 

5.5.3. Выборы в Совет назначаются заведующим в соответствии с 

Положением об Управляющем совете. 

5.5.4. Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация 

Учреждения во главе с заведующим. 

5.5.5. Форма и процедура выборов определяется Положением об 

Управляющем совете. 

5.5.6. Заведующий в трехдневный срок после получения протоколов 

об итогах выборов формирует список избранных членов Совета, издает 

приказ, которым утверждает этот список, назначает дату первого заседания 

Совета, о чем извещает избранных членов Совета. 

На первом заседании Совета избирается его председатель, 

заместители председателя. 

5.5.7. Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Совета по 

решению Совета без проведения дополнительных выборов) в свой состав 

до 2 членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения. 

Учредитель, управление образования Брянской городской 

администрации имеют право предлагать кандидатуры для кооптации в 

состав Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

5.5.8. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 

.   едующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с утратой статуса представителя по объективным 

причинам; 

-в случае если член Совета не принимает участие в работе Совета (не 

посещает два заседания Совета без уважительных причин и т.п.); 

- в случае совершения противоправных или аморальных действий, 

несовместимых с членством в Совете. 

О необходимости проведения выборов в Совет в связи с выводом из 

его состава избираемого члена Совет в кратчайшие сроки уведомляет 

заведующего. 

5.5.9. Совет работает на общественных началах. 

5.5.10. График заседаний Совета утверждается Советом. 

Председатель Совета вправе созвать внеочередное заседание. Заседание 

также обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от общего 

числа членов Совета. 

5.5.11. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов. Решения Совета 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос председателя Совета является решающим. 

5.5.12. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, 

являются обязательными для заведующего, работников Учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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документацией      и      другими      документами,      

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

3) защищать права и законные интересы детей, использовать все не 

запрещенные законодательством Российской Федерации способы защиты 

прав и законных интересов; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) своих детей, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований детей; 
 

5) принимать участие в управлении Учреждением в форме, 

определяемой настоящим уставом; 

6) присутствовать при обследовании детей 

психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

7) требовать выполнения Учреждением обязанностей по уходу, 

охране и укреплению здоровья, воспитанию и обучению ребенка в 

условиях и форме, предусмотренных договором; 
 

8) консультироваться с педагогическими работниками Учреждения 

по проблемам воспитания и обучения; 

9) оказывать добровольные пожертвования Учреждению. 

10) получать в установленном законодательством РФ порядке 

компенсацию части платы за содержание детей в Учреждении. 

7.4. Родители (законные представители) обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов; 

2) уважать честь и достоинство воспитанников и работников 

Учреждения; 

3) нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

4) нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка; 

5) своевременно, в указанные медицинским персоналом сроки, 

лроводить медицинское обследование детей; 

6) своевременно оплачивать содержание ребенка в Учреждении; 

7) своевременно ставить в известность администрацию учреждения о 

возможном отсутствии ребенка или его болезни; 

8) выполнять условия договора с Учреждением, настоящий устав. 

7.5. Иные права и обязанности родителей (законных 

представителей) определяются договором, заключенным между ними и 

Учреждением. 
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- графики; 

- правила; 

- планы; 

- распорядок; 

- положения; 

иные локальные акты, принятые в установленном 

законодательством порядке в рамках, имеющихся у Учреждения 

полномочий. 

9.2. Локальные акты не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 

9.3. Порядок принятия локальных актов: 

9.3.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

9.3.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются 

приказом заведующего Учреждения. 

9.3.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение 

родительских комитетов, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников Учреждения (при наличии таких представительных органов). 

9.3.4. Коллективным договором, соглашениями может быть 

предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, по согласованию с представительным органом 

работников Учреждения. 

9.3.5. Заведующий Учреждения перед принятием решения 

направляет проект локального нормативного акта, затрагивающего права и 

законные интересы воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников и работников Учреждения, и обоснование по нему в 

родительский комитет, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством

 в выборный орган первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства работников Учреждения. 

9.3.6. Родительский комитет, выборный орган первичной 

профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

проекта указанного локального нормативного акта направляет 

заведующему Учреждения мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме. 

9.3.7. В случае если мотивированное мнение родительского 

комитета, выборного органа первичной профсоюзной организации не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его совершенствованию, заведующий 

Учреждения может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней 
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после получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации с родительским комитетом, выборным органом первичной 

профсоюзной организации в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

9.3.8. При недостижении согласия возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего заведующий Учреждения имеет 

право принять локальный нормативный акт. 

9.3.9. Локальный нормативный акт, по которому не было 

достигнуто согласие с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, может быть обжалован им в соответствующую 

государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган 

первичной профсоюзной организации также имеет право начать 

процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленном 

Трудовым кодексом. 

9.3.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение воспитанников или работников Учреждения по сравнению с 

установленным законодательством об образовании и трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по 

предложению управления образования Брянской городской 

администрации. Окончательное решение принимается Учредителем и 

оформляется постановлением Брянской городской администрации на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

10.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению 

Брянской городской администрации, либо по решению суда. 

10.3. Процедуры ликвидации или реорганизации осуществляются 

соответствующей комиссией, состав которой определяется Учредителем в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.4. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.5. Имущество и денежные средства ликвидируемого Учреждения 

после расчетов, произведенных в установленном порядке с бюджетом, 

кредиторами, работниками Учреждения, остаются в муниципальной 

собственности. Имущество, оставшееся в муниципальной собственности, 

подлежит перераспределению Управлением имущественных и земельных 



 

 



 

 


