УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением
Департамента образования Администрации

города Екатеринбурга
N

о

'4

2017 г .

Начальник Департамента образования
Е . А . Сибирцева

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛЛЕНИЯ) К УСТАВУ
МУШЩШIАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО дошколЬного
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА Х 395

СОГЛАСОВАНО

Департамент
по управлению муниципальным

Департамента
а _.

.А.Захаров
д .-

"г
У

СОГЛАСОВАНО

щ

Департамент экономики

Департамент финансов

рода

Администрации города

Екатеринбурга
Начальник Департамента
б`S
‚,

А.Г.Турундева

т 1

Екатеринбург, 2017

А.А.Прядеин

1. Пункт 2.1. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания :
«Предметом деятельности МАДОУ является реализация права на получение общедосiушшого и
бесплатного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение
охраны, укрепление здоровья восгппаян псов; создание благоприяп ь х условий для разностороинего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности воспигаЕпшков в получении
дополнительного образования, присмотр и уход за детьми.».
2. Пункт 3.9. раздела 3 читать в следующей редакции :
«3.9. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в МАДОУ осуществляется в группах общеразвивающей направленности.
Количество групп в МАДОУ определяется с учетом условий , необходимых для

осуществления образовательной деятельности в соответствии с санитарно- гигиеническими
нормами и правилами .
Количество детей в группах общеразвивающей направленности в МАДОУ может
определяться исходя из расчета площади групповой (игровой) - в группах раннего возраста (до 3-х
лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; в группах дошкольного возраста - не менее 2,0
метров квадратных на одного ребенка.».
3. Пункт 3.11. раздела 3 читать в следующей редакции :
«3.11. Режим дня в МАДОУ соответствует возрастным особенностям детей и

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей от 3 до 7 лет составляет 5,5 - 6 часов; до 3 лет- в соответствии с
медицинскими рекомендациями .».
4. Пункт 3.15. раздела 3 читать в следующей редакции :
«3.15. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до
3 лет - не более 10 минут; для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; для детей от 4 до 5 лет
- не более 20 минут; для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей с 6 до 7 лет - не
более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно , а в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно . В середине времени , отведенного на
непрерывную образовательную деятельность , проводят физкультминутку . Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.».
5. Пункт 3.16. раздела 3 читать в следующей редакции :
«3.16. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раза в неделю. Ее
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки .

Непрерывная

образовательная

деятельность

физкультурно -оздоровительного

и

эстетического цикла должна занимать не менее 50°/о общего времени , отведенного на
непрерывную образовательную деятельность .».
б. Пункт 3.22. раздела 3 читать в следующей редакции :
«3.22. Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию для детей в

возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю, для детей от 2 до 3 лет
организуется по подгруппам 2-3 раза в неделю . Длительность занятий по физическому
развитию зависит от возраста детей и составляет :
в группе раннего возраста -10 минут,
в младшей группе -15 минут,
в средней группе -20 минут,
в старшей группе -25 минут,
в подготовительной группе - 30 минут.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличия у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям .

«аап налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, а также финансовое обеспечение развития МАДОУ в
соответствии с программами , утвержденными в установленном порядке.
МАДОУ ежегодно , не позднее 01 июля, представляет Учредителю расчет
предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
вжкмоro имущества, закрепленных за МАДОУ или приобретенных за счет средств,
ь еленнык ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
азогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
м` шество, а также финансовое обеспечение развития МАДОУ, в соответствии с
ротрам_мами, утвержденными в установленном порядке.
В случае сдачи в аренду с согласия Департамента и Учредителя недвижимого
ri щества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за МАДОУ или
риобретенных МАДОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
акого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
сувнествляется .
5.4. Прекращение права оперативного управления МАДОУ на имущество
существляется по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
1сдерагнии, в том числе в случаях правомерного изъятия имущества у МАДОУ по решению
[евартвмента .
Недвижимое имущество, закрепленное за МАДОУ или приобретенное МАДОУ за счет
рг3ств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
асозяшееся у МАДОУ особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в
оотвггствии с требованиями по организации бухгалтерского учета.
5.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом МАДОУ обязано :
11 использовать имущество строго по целевому назначению в соответствии с
Выи целями деятельности МАДОУ, законодательством Российской Федерации,

_вв_____ актами органов местного самоуправления муниципального образования «город
вбург», указаниями Учредителя;
2) эффективно использовать имущество ;
3) обеспечивать сохранность и надлежащее использование имущества;
4) не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не
износом
~ оснраняется на ухудшение состояния имущества, связанное с нормативным
о амущества в процессе эксплуатации);
5) производить капитальный и текущий ремонты имущества.
5.6. Списание имущества и распоряжение списанным имуществом осуществляется в
с законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов
sео
и%Ии
е1
».
~ отвюго самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург
самостоятельно ,
распоряжаться
вправе
не
МАДОУ
При списании имущества, которым
i..- Не о списании принимается с учетом заключения наблюдательного совета МАДОУ .
5.7. Учреждение вправе :
1) вносить недвижимое имущество , закрепленное за МАДОУ или приобретенное
'4АДОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а
гао ~е особо ценное движимое имущество в уставный (складочный ) капитал других
орНднческих лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в
пв

гачестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия
iародов Российской Федерации) только с согласия Учредителя и Департамента с учетом
гаiлючеяия наблюдательного совета МАДОУ;
2) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с настоящим
уставом лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
Воздано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в
аастоящем Уставе.
5.8. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности, и приобретенное за счет
этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение МАДОУ.
4

Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход деятельности,
~ set ~ t собственностью муниципального образования «город Екатеринбург» и может быть
то только при реорганизации или ликвидации МАДОУ.
5.9. Имущество , подаренное МАДОУ третьими лицами, является собственностью
а
па~Ыяого образования «город Екатеринбург».
5.10. департамент принимает решение об изъятии имущества МАДОУ из оперативного
вр ■а еяия по предложению Учредителя или руководителя МАДОУ, с учетом рекомендации
кIательаого совета МАДОУ.
Особо ценное движимое имущество, которое переходит к правопреемнику МАДОУ в
сгч реорганизации МАДОУ определяется постановлением Администрации города
Еватеуикб ~рга о реорганизации МАДОУ.
При ликвидации МАДОУ имущество МАДОУ, оставшееся после удовлетворения
i оооваиий кредиторов, и имущество, обращение взыскания на которое не допускается в
Се~огi Т'лт ия с законодательством Российской Федерации, передается ликвидационной
" сей хующипальному образованию «город Екатеринбург» в лице Департамента.
девартамент по согласованию с Учредителем распоряжается имуществом , изъятым у
МАДОУ.
5.11. МАДОУ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
.вого управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо
веваг+п движимого имущества, закрепленных Департаментом за МАДОУ или приобретенных
МАДОУ за счет средств, выделенных Учредителем. Муниципальное образование «город
Ешщ вбурп> не несет ответственности по обяз т~е~пь
м МАДОУ. МАДОУ не отвечает по
зательствам муниципального образования « город Е~катеринбург».
По обязательствам МАДОУ, связанным с причинением вреда гражданам , при
хтаючнос'ги имущества МАДОУ, на которое в соответствии с законодательством
Рооад ~ стй Федерации может быть обращено взыскание , субсидиарную ответственность от
мующипального образования «город Екатеринбург» несет Администрация города
га в лице Учредителя.
5.12. МАДОУ не вправе:

распоряжаться земельным участком, предоставленным ему в соответствии с
гром законодательством Российской Федерации;
агпользовать средства, полученные от сделок с имуществом (арендную плату,
по акциям , средства от продажи имущества), а также амортизационные отчисления
— потребления, в том числе на оплату труда работников МАДОУ, социальное развитие,
— ы вознаграждения руководителю МАДОУ.
5.13. МАДОУ обязано :
1) предварительно в пи ~ьменной форме согласовывать с Департаментом и Учредителем
ни по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
эревзенным за ним или приобретенным МАДОУ за счет средств, выделеиных ему
отелем на приобретение этого имущества (передачу в аренду, залог, внесение в качестве
да в уставный (складочный ) капитал хозяйственного общества или товарищества,
чение договора простого товарищества или иные способы распоряжения имуществом , в
э
iot числе его продажу) с учетом рекомендаций наблюдательного совета МАДОУ;
2) представлять в Департамент сведения и документы о приобретенном МАДОУ
в!еувнесгве, а также изменившиеся сведения об имуществе, находящемся в оперативном
мнраазiеяии МАДОУ, - для внесения сведений об объектах учета и записей об изменении
сведений о них в реестр муниципального имущества муниципального образования «город
Екатеринбург » (в соответствии с требованиями, установленными Решением Екатеринбургской
городской Думы от 11.02.2014 Х 4/10 «Об установлении стоимости движимого имущества
кжк иного имущества, не относящегося к недвижимости , подлежащего учету в реестре
пяяципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» и
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21.03.2013 Ns 939 «Об утверждении
Положения «Об учете в реестре муниципального имущества муниципanьного образования
-

Е

метеорологических условиях непрерывная
В теплое время года при благоприятных
организуется на открытом воздухе .»
образовательная деятельность по физическому развитию
:
7. Пункт 3.35. раздела 3 читать в следующей редакции
услуги по дополнительным
«3.35. МАДОУ оказывает платные образовательные
оощерггзвиваюцпим программам:
- театральная сryдия «Сказочная страна»;
- тагпневатвная студия «Задоринки »;
- творческая студия «Мозагпса»;
при условии, что данные
- услуги логопедической помощи для детей доцпсогшного возраста,
учителя-логопеда).».
услуги оказываются за пределами рабочего времени специалиста (
обеспечение МАДОУ» изложить в
8. Раздел 5 Устава « Имущество и финансовое
сждугощей редакции :
муниципального образования
к5.1. Имущество МАДОУ является собственностью
балансе МАДОУ, находится у него на
щюд Екатеринбург», отражается на самостоятельном
кодексом Российской
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
настоящим Уставом .
Федерации , и используется для достижения целей, определенных
МАДОУ своих уставных задач,
Земельный участок, необходимый для выполнения
законодательством Российской
является МАДОУ соответствии с гражданским
Фежраияи .
муниципального образования
Полномочия собственника имущества МАДОУ от имени
Администрация города Екатеринбурга в лице
а~ирид Екатеринбург» осуществляет
(далее в настоящем разделе j
угацента по управлению муниципальным имуществом
j
ч411ент).
имуществом в соответствии с
МАДОУ владеет и пользуется закрепленным за ним
органов местного
актами
Российской Федерации , правовыми
заио.вивательством
Екатеринбург», настоящим Уставом,
Са +о~ пр®вхения муниципan ьного образования «город
комитета по управлению городским
распоряжениями председателя Екатеринбургского
Екатеринбурга, а также заместителя
твои - заместителя главы Администрации города
иу

Департамента по управлению
глаы Администрации города Екатеринбурга - начальника
муниципan ьным
по управлению
.ша1ьаьпк имуществом , начальника Департамента
кхутоствою .

не вправе
МАДОУ без предварительного согласия Учредителя и Департаментаимуществом ,

движимым
-1ЪСЯ недвижимым имуществом и особо ценным
управления или приобретенным
я IСИНЫМ за ним Департаментом на праве оперативного
на приобретение этого имущества .
%1
А .ЮУ за счет средств; выделенных ему Учредителем
управления, МАДОУ
имуществом , находящимся у него на праве оперативного

,-

установлено законодательством
во~аве распоряжаться самостоятельно , если иное не
р+аоснйской Федерации .
МАДОУ, в том числе финансовых
5.2. Источниками формирования имущества
ресурсоа являются :
в виде субсидий из бюджета
1) денежные средства, выделяемые МАДОУ
iiипального образования «город Екатеринбург»;
г
МАДОУ на праве оперативного
7) имущество, закрепленное Департаментом за
, выделенных ему Учредителем на
iщния. или приобретенное МАДОУ за счет средств
в~во64етение этого имущества ;

продукции при
3) доходы от вьшолнения работ, оказания услуг, реализации
Уставом ;

приносящей доход деятельности , разрешенной настоящим
;
д) добровольные имущественные взносы и пожертвования
Федерации поступления .
5) другие, не запрещенные законодательством Российской
выполнения муниципального
5.3. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение
недвижимого имущества и особо ценного
ваиня с учетом расходов на содержание
или приобретенных МАДОУ за счет
жимого имущества , закрепленных за МАДОУ ,
такого имущества, расходов на
ередггв, выделенных ему Учредителем на приобретение

о~ гцесталении

3

Есатеринбург» сведений о муниципальном имуществе»);
31 ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, опубликовывать в
кассовой информации, определенных постановлением Администрации города
Егага ■в~бургв, годовой отчет о деятельности МАДОУ и об использовании закрепленного за
%[ $ У вмуиахнвв.
Го~ всй отчет о деятельности МАДОУ и об использовании имущества, закрепленного
~а МАДОУ, тесе подлежит размещению на официальном ИеЬ-портале Администрации
=з~гюж Епарен6урта в сети Интернет.
i14. Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка, связанная с
1 вщ ---i.I денежными средствами, привлечением заемных денежных средств,
отжiеянем имущества, которым МАДОУ вправе распоряжаться самостоятельно, а также с
~ ерсвв ~ ей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки
. Сэ сi+о мость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
ой стоимости активов МАДОУ, определяемой по данным его бухгалтерской
аа последнюю отчетную дату.
~ ароьа

—

КЕупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета
'( АУ. Решение наблюдательного совета МАДОУ по вопросу о предварительном
эис4ек® крупной сделки является обязательным для руководителя МАДОУ .
Экземпляр решения наблюдательного совета МАДОУ об одобрении предложения о

зеяии крупной сделки или об отказе в совершении крупной сделки представляется в
хтт iеыг и Учредителю не позднее, чем через 14 календарных дней со дня его принятия .
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.11.2006 Кц 1 74-ФЗ « Об
~ ■ ~ ■ втвнньх учреждениях» руководитель МАДОУ несет перед МАДОУ ответственность в
е убьпков, причиненных МАДОУ в результате совершения крупной сделки с
в1~ вг~ нех требований независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной .
5.15. Сделка, в которой имеется заинтересованность руководителя МАДОУ, его
-- елей или членов наблюдательного совета МАДОУ , может быть совершена только с
—- • тельного одобрения наблюдательного совета МАДОУ.
Если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном
авваге МАДОУ большинство , решение об одобрении сделки, в совершении которой ймеется
~ есованность, принимается Учредителем МАДОУ .
Экземпляр решения наблюдательного совета МАДОУ об одобрении сделки, в которой
—
я заинтересованность , или об отказе в ее совершении представляется в Департамент и
3~ре iа.телю не позднее , чем через 14 календарных дней со дня его принятия.
5.16. В случае принятия МАДОУ решения об участии МАДОУ в качестве учредителя
•
i
иика) другого юридического лица руководитель МАДОУ в течение 14 календарных
~i направляет в Департамент и Учредителю следующие документы и сведения :
выписку из Единого грсударственного реестра юридических лиц, содержащую
.
вi■ ераспространенные сведения о юридическом лице, учредителем (участником) которого
ввrеревается стать МАДОУ,
перечень имущества и (или) имущественных прав МАДОУ, переданных юридическому
s~pr.

заключение наблюдательного совета МАДОУ по вопросу об участии МАДОУ в
аарадическом лице .
5.17. Открытие и ведение лицевых счетов МАДОУ осуществляется в порядке,
гаковленном Департаментом финансов Администрации города Екатеринбурга.».
9. Пункт 6.6 дополнить подпунктом 18 следующего содержания :

«18) разработка и принятие мер по предупреждению коррупции в соответствии со
статьей 13.3. Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 Ns 273ФЗ.».
10. Пункт 6.8 дополнить подпунктом 21 следующего содержания :

«21) соблюдает требования антикоррупционного законодательства и сообщает
Учредителю об обращении к заведующему каких-либо лиц в целях склонения к совершению
6

правонарушений; о возникновении личной заинтересованности

при

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
■ ~ аввмает меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
определяемом нормативными актами Учредителя .».
в
11_ I1у.ii.i 6.9. раздела 6 изложить в следующей редакции :
вi ~9 Об~~е собрание работников МАДОУ не вправе выступать от имени МАДОУ.
~~ iвг+е спб~ ввс р®ботиксов МАДОУ является постоянно действующим коллегиальным
В заседании Общего собрания участвуют все работники МАДОУ,
во основному месту работы. Собрание считается правомочным , если на нем
не менее двух третей списочного состава работников МАДОУ. Решение Общего
oi~1■в~ рвбогт кков считается принятым , если за него проголосовало более половины
(50°/о + 1 голос). Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере
но не реже одного раза в год. Общее собрание может созьпзаться по
Учредителя , заведующего МАДОУ, либо заведующего МАДОУ и
в■■
_
ого совета, по заявлению 114 членов Общего собрания , поданному заведующему
виде .
•

деятельности Общего собрания определяется Положением о деятельности
~в■ ето собрания.

UG~ас собрание работников :
I) арнIнмает Устав МАДОУ, изменения (дополнения) к нему, новую редакцию;
2) т~ ерлгдает правила внутреннего трудового распорядка;
3) щинмает решение о заключении Коллективного договора;
4) выжигает коллективные требования работников МАДОУ.».
1' Пункт 6.10. раздела 6 изложить в следующей редакции :
а6Л 0. В целях развития и совершенствования образовательной деятельности , повышения

—мапьного

мастерства

педагогических

работников

в

МАДОУ

действует

1
ввгоческий совет - коллегиальный орган управления , действующий на постоянной
внвввс в состав которого входят все педагогические работники МАДОУ. Деятельность
I
ического совета регламентируется Положением о Педагогическом совете.
1
мский совет назначается приказом заведующей МАДОУ сроком на один год. В
a~s Педагогического совета входят : заведующий, его заместитель, воспитатели, педагоги
— сльного образования и другие педагогические работники (включая совместителей).
!С компетенции Педагогического совета относится:
* 1) принятие локальных нормативных актов;
2) принятие концепции развития МАДОУ, образовательной программы МАДОУ, планов
cv МАДОУ и методических объединений ;
=! принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности МАДОУ, не
вяым к исключительной компетенции заведующего .
Ход и решения заседаний Педагогического совета оформляются протоколами .
хранятся в МАДОУ постоянно . Решения Педагогического совета принимаются
ъiм голосованием и считаются правомочньпии, если на нем присутствует не менее 213

+ва■ов Педагогического совета и за него проголосовало более половины присутствующих
+ l голос).

Педагогический совет не вправе вмешиваться в исполнительно распорядительную
.

телшность заведующего МАДОУ. Педагогический совет МАДОУ не вправе выступать от
,—ii МАДОУ.».
13. Пункт 6.15. раздела б изложить в следующей редакции :

«6.15. Совет родителей избирается сроком на один год из числа представителей
ро3кгелей каждой группы. С правом решающего голоса в состав Совета родителей входит
итель администрации МАДОУ.».
14. Пункт 6.17. раздела 6 изложить в следующей редакции :
«6.17 Деятельность Совета родителей МАДОУ регламентируются Положением о Совете
ей МАДОУ.
7

i

аев вй Смена родителей относится :
в ре®еаии вопросов по организации и совершенствованию непрерывной

Ь
3i

еятельОСГМ

;-ве в орсанвзацин наставничества над обучающимися и семьями,
я а со иа ьно-опасном положении ;
~в~ ввос
s1 о~навнззпия н проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену
i~ ■ ~ в 3 вощэосаас воспитания и обучения своих детей;
х-ев~оств~чеике мероприятий по сбору добровольных пожертвований и целевых
i.
~ всsег ро .хитеэейг, а также других лиц и организаций ;
вносить предложения заведующему МАДОУ, органам общественного управления
в~ть нвфо'жацвто о результатах их рассмотрения;
•
)

носить благодарность родителям (законным представителям) обучающикся за

б)

о■~ввз рагоспу в Совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий .».

Изменения (дополнения)

к

Уставу

рекомендованы Наблюдательным советом
Протокол К 2 от 20.01.2017 г.

-

Изменения (дополнения ) к Уставу приняты
Общим собранием работников
Протокол Ns 1 от 20.01.2017 г.
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