
Порядок управления Учреждением

1. Учредитель в области управления Учреждением:

- утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него
изменения;

- формирует и утверждает муниципальное задание
Учреждения на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами
деятельности;

- определяет перечень мероприятий, направленных на
развитие Учреждения;

- рассматривает предложения Заведующего о создании или
ликвидации филиалов Учреждения;

- представляет на рассмотрение Наблюдательного совета
Учреждения предложения:

- о внесении изменений в Устав Учреждения,

- о реорганизации или ликвидации Учреждения,

- определяет перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
вносит в него изменения;

- согласовывает с Собственником внесение Учреждением
денежных средств, иного имущества, в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их Учредителя;

- согласовывает с Собственником распоряжение особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за
Учреждением Учредителем либо приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом Учреждения;

- вносит Собственнику предложения о закреплении за
Учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного
имущества;

- назначает Заведующего и прекращает его полномочия, если
иное не установлено муниципальными правовыми актами
Ленинск - Кузнецкого городского округа;



- заключает и прекращает трудовой договор с Заведующим,
если иное не установлено муниципальными правовыми
актами Ленинск - Кузнецкого городского округа;

- принимает решения об одобрении сделки с имуществом
Учреждения, в совершении которой имеется
заинтересованность, а также сделки в отношении
недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества;

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя,
установленные федеральными законами и муниципальными
правовыми актами Ленинск - Кузнецкого городского округа.

2. Заведующий действует на основании законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава, является единоличным
исполнительным органом Учреждения, имеющим право действовать
без доверенности от имени Учреждения, осуществляет текущее
руководство деятельностью Учреждения.

Заведующий выполняет следующие функции и обязанности
по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

- организует работу Учреждения и несет персональную
ответственность за результаты деятельности Учреждения,
сохранность, целевое использование переданного
Учреждению имущества, состояние трудовой дисциплины,
безопасные условия труда работников;

- при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей действует в интересах Учреждения;

- несет в установленном законом порядке ответственность за
убытки, причиненные Учреждению его виновными
действиями (бездействием), в том числе в случае утраты
имущества Учреждения;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом распоряжается имуществом и
денежными средствами Учреждения, заключает договоры,
выдает доверенности, открывает лицевые счета, расчетные
счета;

- утверждает структуру, штатное расписание Учреждения в
соответствии с формой и в порядке, утвержденными
Управлением образования;



- принимает на работу и увольняет работников в
установленном порядке, определяет размеры оплаты их
труда;

- издает в пределах своей компетенции приказы и
распоряжения, организует контроль за их исполнением;

- организует и проводит мероприятия по подбору,
подготовке и повышению квалификации кадров Учреждения;

- рассматривает поступившие обращения граждан и
юридических лиц;

- обеспечивает исполнение законодательства Российской
Федерации в пределах своей компетенции;

- ведет коллективные переговоры и заключает коллективные
договоры;

- поощряет работников за добросовестный и эффективный
труд;

- заключает от имени Учреждения договоры, в том числе
договоры между родителями (законными представителями)
воспитанников и Учреждением;

- формирует контингент воспитанников Учреждения,
организует прием детей и комплектование групп детьми в
соответствии с их возрастом, состоянием здоровья,
индивидуальными особенностями в порядке, установленном
настоящим Уставом;

- осуществляет взаимосвязь с родителями (законными
представителями) воспитанников, общественными
организациями, другими образовательными учреждениями по
вопросам дошкольного образования;

- создает условия для реализации образовательных программ
в Учреждении;

- осуществляет иные функции и обязанности,
предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
Ленинск-Кузнецкого городского округа, настоящим Уставом
и трудовым договором.

3. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия
и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный
характер управления Учреждением.

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими
государственно- общественный характер управления, являются:



- Наблюдательный совет,

- Общее собрание трудового коллектива,

- Родительский комитет,

- Педагогический Совет.

4. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не
менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения
составляет пять лет.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий
принимается Учредителем (в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами Ленинск-Кузнецкого
городского округа).

Решение о назначении представителя работников
Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном
прекращении его полномочий принимается Заведующим и
оформляется его приказом.

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- предложения Учредителя или Заведующего о внесении
изменений в Устав Учреждения;

- предложения Учредителя или Заведующего о
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- предложения Учредителя или Заведующего об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;

- предложения Заведующего об участии Учреждения в
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал
других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;

- по представлению Заведующего проекты отчетов о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества,
об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
Учреждения;



- предложения Заведующего о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с
федеральным законом Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;

- предложения Заведующего о совершении крупных сделок;

- предложения Заведующего о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;

- предложения Заведующего о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открывать
банковские счета;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской
отчетности Учреждения и утверждения аудиторской
организации.

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся
в следующем порядке:

- заседания Наблюдательного совета Учреждения
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал;

- заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается
его председателем по собственной инициативе, по
требованию Учредителя, члена Наблюдательного
совета Учреждения или Заведующего;

- в заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе
участвовать Заведующий. Иные приглашенные председателем
Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать
в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если
против их присутствия не возражает более чем одна треть от
общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

- заседание Наблюдательного совета Учреждения является
правомочным, если все члены Наблюдательного совета
Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов
Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом
Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому
лицу не допускается;

- каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет
при голосовании один голос. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя Наблюдательного
совета Учреждения;



- первое заседание Наблюдательного совета Учреждения
после его создания, а также первое заседание нового состава
Наблюдательного совета Учреждения созывается по
требованию Учредителя. До избрания председателя
Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании
председательствует старший по возрасту член
Наблюдательного совета Учреждения, за исключением
представителя работников Учреждения.

5. Общее собрание трудового коллектива:

- вносит предложения Учредителю о внесении изменений и
дополнений в Устав Учреждения;

- обсуждает и принимает локальные и нормативные акты
Учреждения, в том числе правила внутреннего трудового
распорядка;

- утверждает коллективный договор;

- обсуждает и принимает рекомендации по любым вопросам
деятельности Учреждения.

6. Общее управление педагогической деятельностью Учреждения
осуществляетПедагогический совет.

В состав Педагогического совета входят все педагоги,
медицинские работники.

Функции Педагогического совета Учреждения:

- определяет направления образовательной деятельности;

- отбирает и утверждает образовательные программы из
комплексных вариативных программ, рекомендованных для
использования в Учреждении, вправе разрабатывать рабочие
программы в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и
условиям ее реализации;

- обсуждает вопросы содержания, форм, методов
образовательного процесса;

- рассматривает вопросы повышения квалификации,
переподготовки кадров;

- организует выявление, обобщение, внедрение
педагогического опыта, заслушивает отчёты Заведующего о
создании условий реализации образовательных программ.



Заседания Педагогического совета правомочны, если на них
присутствует не менее половины состава. Решение Педагогического
совета считается принятым, если за него проголосовало 50% плюс
один голос присутствующих. Решение, принятое в пределах
компетенции Педагогического совета и не противоречащие
законодательству, является основанием для издания руководителем
соответствующего приказа, обязательного для всех участников
образовательного процесса.

Педагогический совет избирает председателя сроком на один
год.

Председатель Педагогического совета:

- организует деятельность Педагогического совета в
Учреждении;

- определяет повестку заседания Педагогического совета;

- контролирует выполнение решений Педагогического
совета;

- отчитывается о деятельности Педагогического совета.

Педагогический совет действует на основании Положения, в
котором определены компетенция и порядок деятельности
Педагогического совета.

7. Функции Родительского комитета:

- содействие привлечению добровольных пожертвований
юридических и физических лиц для решения уставных задач
Учреждения, обеспечения деятельности и развития
Учреждения;

- содействие организации конкурсов, праздников,
соревнований, других массовых мероприятий Учреждения;

- содействие совершенствованию материально-технической
базы Учреждения по благоустройству его помещений и
территории.


