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СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.3. Местонахождение Учреждения: 

Юридический адрес: 410007, г. Саратов, 

ул. им. Чехова А.П., д.2 

Фактический адрес: 410007, г. Саратов, 

ул. им. Чехова А.П., д.2 

1.3. Местонахождение Учреждения: 

Российская Федерация, Саратовская 

обл., г. о. город Саратов, г. Саратов, ул. 

им Чехова А.П., зд. 6. 

 

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.6. В Учреждении в соответствии с 

локальным нормативным актом 

Учреждения могут функционировать: 

- логопедический пункт; 

- группа краткосрочного пребывания; 

- семейная дошкольная группа; 

- консультационный пункт; 

- библиотека. 

4.6. В Учреждении в соответствии с 

локальными нормативными актами 

Учреждения могут функционировать: 

- логопедический пункт; 

- группа кратковременного пребывания; 

- семейная дошкольная группа; 

- консультационный центр; 

- библиотека. 

4.7. Прием в группу общеразвивающей 

направленности Учреждения 

производится на основании следующих 

документов: 

- направления, выданного Учредителем; 

- заявления одного из родителей 

(законного представителя) на имя 

заведующего Учреждением; 

- медицинского заключения (для 

впервые поступающих); 

- документа (копии и оригинала для 

просмотра), удостоверяющих 

личность одного из родителей 

(законного представителя); 

- свидетельства о рождении ребенка 

(копия и оригинал для просмотра); 

- свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной 

территории или документа, 

содержащего 

сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту 

пребывания, для детей, проживающих на 

закрепленной территории. 

4.7. Прием детей в Учреждение 

осуществляется по направлению 

Учредителя и личному заявлению 

родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении документов, 

установленных Правилами приема 

обучающихся в Учреждение, в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации.  

 

4.8. Прием в группу компенсирующей 

направленности производится на 

основании: 

- направления, выданного Учредителем; 

4.8. При приеме заведующий знакомит 

родителей (законных представителей) с 

настоящим Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной 



- заявления одного из родителей 

(законного представителя) на имя 

заведующего Учреждением; 

- медицинского заключения (для 

впервые поступающих); 

- документа (копия и оригинал для 

просмотра), удостоверяющего 

личность одного из родителей 

(законного представителя); 

- свидетельства о рождении ребенка 

(копия и оригинал для просмотра); 

- свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной 

территории или документа, 

содержащего 

сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту 

пребывания, для детей, проживающих на 

закрепленной территории; 

- заключения центральной психолого-

медико-педагогической комиссии 

Саратовской области. 

деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность 

Учреждения и осуществление 

образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся. 

4.11. Ребенок считается принятым в 

Учреждение с момента заключения 

договора. 

4.11. Ребенок считается принятым в 

Учреждение с момента издания приказа 

заведующего о зачислении 

обучающегося. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

5.3. Содержание образовательного 

процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой 

дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой им самостоятельно в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и 

условиями её реализации, 

установленными федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, и с учётом 

особенностей психофизического 

развитии и возможностей детей, в 

5.3. Содержание образовательного 

процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой 

дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой им самостоятельно в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и 

условиями её реализации, 

установленными федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, и с учётом 

особенностей психофизического 

развитии и возможностей детей, в 



соответствии с локальным нормативным 

актом Учреждения. 

 

соответствии с локальным нормативным 

актом Учреждения. 

 Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяется адаптированной 

основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.7. Родители (законные представители) 

воспитанников имеют право: 

- защищать законные права и интересы 

воспитанников; 

- защищать свои персональные данные; 

- знакомиться с отчетами заведующего 

Учреждением и педагогов о работе 

Учреждения; 

- знакомиться с ходом и содержанием 

образовательной деятельности; 

- досрочно расторгать договор, 

заключенный с Учреждением; 

- вносить предложения по улучшению 

образовательного деятельности, 

организации дополнительных 

образовательных услуг; 

- на уважение личного достоинства, 

сохранение в тайне семейной 

информации; 

- присутствовать в группе, которую 

посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором между 

Учреждением и родителями (законными 

представителями); 

- ходатайствовать о рассрочке 

родительской платы перед заведующим 

Учреждением; 

- на компенсацию части родительской 

платы за присмотр и уход в Учреждении 

в размере, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

- получать информацию обо всех видах 

обследования (медицинских, 

психологических, педагогических) 

воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований, 

отказаться от их проведения; 

6.7. Родители (законные представители) 

воспитанников имеют право: 

- защищать законные права и интересы 

воспитанников; 

- защищать свои персональные данные; 

- знакомиться с отчетами заведующего 

Учреждением и педагогов о работе 

Учреждения; 

- знакомиться с ходом и содержанием 

образовательной деятельности; 

- досрочно расторгать договор, 

заключенный с Учреждением; 

- вносить предложения по улучшению 

образовательного деятельности, 

организации дополнительных 

образовательных услуг; 

- на уважение личного достоинства, 

сохранение в тайне семейной 

информации; 

- присутствовать в группе, которую 

посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором между 

Учреждением и родителями (законными 

представителями); 

- ходатайствовать о рассрочке 

родительской платы перед заведующим 

Учреждением; 

- на компенсацию части родительской 

платы за присмотр и уход в Учреждении 

в размере, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

- получать информацию обо всех видах 

обследования (медицинских, 

психологических, педагогических) 

воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований, 

отказаться от их проведения; 



- принимать участие в управлении 

Учреждением в форме, определяемой 

Уставом Учреждения, создавать 

представительные органы родителей 

(законных представителей) 

воспитанников; 

- присутствовать при обследовании 

детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и вынесении 

заключения, высказывать свое мнение 

относительно рекомендаций по 

организации обучения и воспитания 

детей. 

- принимать участие в управлении 

Учреждением в форме, определяемой 

Уставом Учреждения, создавать 

представительные органы родителей 

(законных представителей) 

воспитанников; 

- присутствовать при обследовании 

детей психолого-педагогическим 

консилиумом, обсуждении результатов 

обследования и вынесении заключения, 

высказывать свое мнение относительно 

рекомендаций по организации обучения 

и воспитания детей. 

7. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.23. Учреждение предоставляет 

информацию для размещения на 

официальном сайте в сети Интернет на 

основании и в порядке, установленными 

ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Учреждение обеспечивает открытость и 

доступность следующих документов: 

1) информация: 

- о дате создания Учреждения, об 

Учредителе, о месте нахождения 

Учреждения и его филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

- о структуре и об органах управления 

Учреждения, в том числе: 

- наименование структурных 

подразделений; 

- фамилии, имени, отчества и должности 

руководителей структурных 

подразделений; 

- места нахождения структурных 

подразделений; 

- адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений 

(при наличии); 

- адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); 

7.23. Учреждение размещает на 

официальном сайте в сети Интернет 

обязательную информацию на 

основании и в порядке, установленными 

ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими 

нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 



- сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях с 

приложением копий указанных 

положений (при наличии); 

- сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их 

наличии); 

- об уровне образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

- о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы (при наличии 

государственной аккредитации); 

- об описании образовательной 

программы с приложением ее копии; 

- об учебном плане с приложением его 

копии; 

- об аннотации к рабочим программам с 

приложением их копий (при наличии); 

- о календарном учебном графике с 

приложением его копии; 

- о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

- о реализуемых образовательных 

программах; 

- о численности воспитанников; 

- о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение); 

- о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии); 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов 

образовательной организации (при их 

наличии), 

в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; 

- должность руководителя, его 

заместителей; 



- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты; 

- о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

работника; 

- занимаемая должность (должности); 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности; 

- о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе: условиях 

питания и охраны здоровья 

воспитанников; 

- об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, 

по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года; 

2) копии: 

- Устава Учреждения, в том числе 

изменения и дополнения к нему; 

- лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 



бюджетной сметы образовательной 

организации; 

- локальных нормативных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- правил внутреннего распорядка 

воспитанников, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного 

договора; 

- свидетельства о государственной 

регистрации Учреждения; 

- решения Учредителя о создании 

Учреждения; 

- приказа Учредителя о назначении 

заведующего Учреждением; 

- годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения; 

- муниципального задания на оказание 

услуг (выполнение работ). 

3) отчет о результатах 

самообследования; 

4) документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости услуг по каждой 

образовательной программе; 

5) предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний; 

6) иную информацию, которая 

размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации 

и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

8.6. В Учреждении формируются 

коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический 

совет, Общее родительское собрание, 

родительский комитет. В Учреждении 

8.6. В Учреждении формируются 

коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание 

работников, Педагогический совет, 

Общее родительское собрание, 

родительский комитет. В Учреждении 



также может формироваться 

Попечительский совет. 

Коллегиальные органы создаются и 

действуют в соответствии с 

действующим Уставом и Положением 

об этом органе, разрабатываемыми и 

утвержденными в установленном 

настоящим Уставом порядке. 

также может формироваться 

Попечительский совет. 

Коллегиальные органы создаются и 

действуют в соответствии с 

действующим Уставом и Положением об 

этом органе, разрабатываемыми и 

утвержденными в установленном 

настоящим Уставом порядке. 

8.8. Общее собрание трудового 

коллектива является коллегиальным 

органом управления, в компетенцию 

которого входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

- вносит предложения руководителю 

Учреждения по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- утверждает локальные акты в пределах 

установленной компетенции (договоры, 

соглашения, положения и др.); 

- подготавливает и заслушивает отчеты 

комиссий, в частности о работе по 

коллективному договору; 

- рассматривает Программу развития, 

заслушивает отчет о результатах 

самообследования, публичный доклад 

заведующего о деятельности 

Учреждения; 

- обсуждает планы работы Учреждения, 

решает вопрос о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений; 

- предлагает кандидатуры для 

награждения; 

- участвует в вопросах разрешения 

вопросов социальной защиты; 

- контролирует исполнение трудовых 

договоров работниками учреждения; 

- участвует в разрешении трудовых 

споров; 

- разрабатывает, обсуждает, вносит 

предложения об изменениях и (или) 

дополнениях в Устав Учреждения. 

- принимает решение о создании 

(прекращении деятельности) 

Попечительского совета Учреждения; 

- принимает положение о 

Попечительском совете Учреждения. 

8.8. Общее собрание работников 

является коллегиальным органом 

управления, в компетенцию которого 

входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

- вносит предложения руководителю 

Учреждения по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- утверждает локальные акты в пределах 

установленной компетенции (договоры, 

соглашения, положения и др.); 

- подготавливает и заслушивает отчеты 

комиссий, в частности о работе по 

коллективному договору; 

- рассматривает Программу развития, 

заслушивает отчет о результатах 

самообследования; 

- обсуждает планы работы Учреждения, 

решает вопрос о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений; 

- предлагает кандидатуры для 

награждения; 

- участвует в вопросах разрешения 

вопросов социальной защиты; 

- контролирует исполнение трудовых 

договоров работниками учреждения; 

- участвует в разрешении трудовых 

споров; 

- разрабатывает, обсуждает, вносит 

предложения об изменениях и (или) 

дополнениях в Устав Учреждения. 

- принимает решение о создании 

(прекращении деятельности) 

Попечительского совета Учреждения; 

- принимает положение о 

Попечительском совете Учреждения. 

Общее собрание работников проводится 

не реже одного раза в год.      



Общее собрание трудового коллектива 

проводится не реже одного раза в год. 

Решение о созыве Общего собрания 

трудового коллектива принимает 

заведующий Учреждением. 

Участниками Общего собрания 

трудового коллектива являются все 

работники Учреждения (включая 

работников его обособленных 

структурных подразделений) в 

соответствии со списочным составом на 

момент проведения собрания. 

Общее собрание трудового коллектива 

правомочно принимать решения, если на 

нем присутствует не менее половины 

работников. 

Решения Общего собрания трудового 

коллектива принимаются большинством 

голосов (не менее 50% голосов 

присутствующих плюс один) и 

оформляются протоколом. 

Решение о созыве Общего собрания 

работников принимает заведующий 

Учреждением. 

Участниками Общего собрания 

работников являются все работники 

Учреждения (включая работников его 

обособленных структурных 

подразделений) в соответствии со 

списочным составом на момент 

проведения собрания. 

Общее собрание работников правомочно 

принимать решения, если на нем 

присутствует не менее половины 

работников. 

Решения Общего собрания работников 

принимаются большинством голосов (не 

менее 50% голосов присутствующих 

плюс один) и оформляются протоколом. 

8.10. Управление педагогической 

деятельностью осуществляет 

Педагогический совет Учреждения, 

который является постоянно 

действующим коллегиальным органом 

управления, организованный в целях 

развития и совершенствования 

образовательной деятельности, 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Педагогический совет состоит из всех 

педагогических работников 

Учреждения, медицинского работника 

Учреждения (по согласованию), 

проводится не реже 4-х раз в год. 

Полномочия Педагогического совета: 

- реализует государственную политику 

по вопросам дошкольного образования; 

- обсуждает Устав и другие локальные 

акты Учреждения, касающиеся 

педагогической деятельности, решает 

вопрос о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений; 

- определяет направления 

образовательной деятельности 

Учреждения; 

8.10. Управление педагогической 

деятельностью осуществляет 

Педагогический совет Учреждения, 

который является постоянно 

действующим коллегиальным органом 

управления, организованный в целях 

развития и совершенствования 

образовательной деятельности, 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Педагогический совет состоит из всех 

педагогических работников 

Учреждения, медицинского работника 

Учреждения (по согласованию), 

проводится не реже 4-х раз в год. 

Полномочия Педагогического совета: 

- реализует государственную политику 

по вопросам дошкольного образования; 

- обсуждает Устав и другие локальные 

акты Учреждения, касающиеся 

педагогической деятельности, решает 

вопрос о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений; 

- определяет направления 

образовательной деятельности 

Учреждения; 



- обсуждает и рекомендует к 

утверждению проект годового плана 

работы дошкольного учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм 

и методов образовательной 

деятельности, планирования 

педагогической деятельности 

дошкольного учреждения; 

- организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди 

педагогических работников; 

- рассматривает вопросы повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров; 

- рассматривает вопросы об организации 

дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в т. ч. платных; 

- подводит итоги деятельности 

Учреждения за учебный год; 

- заслушивает отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования и 

парциальных программ, результатах 

самообразования педагогов; 

- контролирует выполнение ранее 

принятых решений педагогического 

совета; 

- организует изучение и обсуждение 

нормативных правовых документов в 

области дошкольного образования; 

- ориентирует педагогических 

работников Учреждения на 

совершенствование образовательной 

деятельности; 

- выбирает авторскую и принимает 

примерную образовательную программу 

дошкольного образования для 

использования в Учреждении, годовой и 

учебный планы; 

- принимает решение о переводе 

воспитанников в следующую 

возрастную группу и выпуске 

воспитанников в школу в связи с 

- обсуждает и рекомендует к 

утверждению проект годового плана 

работы дошкольного учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательной деятельности, 

планирования педагогической 

деятельности дошкольного учреждения; 

- организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди 

педагогических работников; 

- рассматривает вопросы повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров; 

- рассматривает вопросы об организации 

дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в т. ч. платных; 

- подводит итоги деятельности 

Учреждения за учебный год; 

- заслушивает отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования и 

парциальных программ, результатах 

самообразования педагогов; 

- контролирует выполнение ранее 

принятых решений педагогического 

совета; 

- организует изучение и обсуждение 

нормативных правовых документов в 

области дошкольного образования; 

- ориентирует педагогических 

работников Учреждения на 

совершенствование образовательной 

деятельности; 

- выбирает авторские комплексные и 

парциальные программы и принимает 

основные образовательные программы 

дошкольного образования, в том числе 

адаптированные, для использования в 

Учреждении; 

- принимает годовой и учебный планы; 

- принимает решение о переводе 

воспитанников в следующую 

возрастную группу и выпуске 

воспитанников в школу в связи с 



получением полного уровня 

дошкольного образования. 

Заседания Педагогического совета 

правомочны, если на них 

присутствовало не менее половины его 

состава. Решение Педагогического 

совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

Решение, принятое педагогическим 

советом и не противоречащее 

законодательству Российской 

Федерации, Уставу, является 

обязательным для исполнения всеми 

педагогами Учреждения. 

Педагогический совет из своего состава 

избирает председателя и секретаря 

открытым голосованием. 

получением полного уровня 

дошкольного образования. 

Заседания Педагогического совета 

правомочны, если на них присутствовало 

не менее половины его состава. Решение 

Педагогического совета считается 

принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих. 

Решение, принятое педагогическим 

советом и не противоречащее 

законодательству Российской 

Федерации, Уставу, является 

обязательным для исполнения всеми 

педагогами Учреждения. 

Педагогический совет из своего состава 

избирает председателя и секретаря 

открытым голосованием. 

8.12.1. Родительский комитет избирается 

в течение сентября-октября 

календарного года на общем собрании 

родителей (законных представителей) 

простым большинством голосов сроком 

на один год. В состав родительского 

комитета входят родители (законные 

представители) воспитанников. Из 

своего состава родительский комитет 

избирает председателя, заместителя 

председателя, секретаря. 

8.12.1. Родительский комитет избирается 

на Общем собрании родителей простым 

большинством голосов сроком на один 

год. В состав родительского комитета 

входят родители (законные 

представители) воспитанников. Из 

своего состава родительский комитет 

избирает председателя, заместителя 

председателя, секретаря. 

 

  



 


