
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

■I -У ЩХМ /, №
Москва

О внесении изменений в устав Федерального государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

№  53»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, 

а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений 

и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539, подпунктом 4.3.22 пункта 

4.3 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, а также с учетом ходатайства 

Федерального государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 53» от 31 марта 2021 г. № 12 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав Федерального 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 53», утвержденный приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 25 июля 2018 г. № 460 

(далее соответственно -  Учреждение, изменения в устав).
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2. Заведующему Учреждения Занойкиной Е.В. обеспечить 

государственную регистрацию изменений в устав в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Департамент координации деятельности научных организаций

(Швед К.А.).

Заместитель Министра А.М. Медведев



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

от « № »Ul0tZ 2021 г. № (р0%

Изменения
в устав Федерального государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 53»

1. Подпункты 32.2-32.7 пункта 32 изложить в следующей 

редакции:

«32.2. Организует координацию деятельности подразделений 

Учреждения, распределяет обязанности между заместителями Заведующего 
Учреждения.

32.3. Решает текущие вопросы материально-технического 

обеспечения деятельности Учреждения.

32.4. Руководит текущей финансовой деятельностью Учреждения 

и несет за нее персональную ответственность.

32.5. Издает локальные нормативные акты в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе акты содержащие 

нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие в сфере 

образования, регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок контроля 

образовательной деятельности, порядок и основания перевода, отчисления 
обучающихся.

32.6. Выносит на рассмотрение учредителя предложения 

по изменению Устава Учреждения, с учетом мнения коллегиальных органов 

управления Учреждения.
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32.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.».

2. Подпункты 32.8-32.13 пункта 32 признать утратившими силу.

3. Пункты 33-68 считать пунктами 35-70 соответственно.

4. Пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции:

«33. Заведующий Учреждения вправе:

представлять интересы Учреждения в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и во взаимоотношениях 

с юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его 

компетенции в соответствии с настоящим Уставом, без доверенности 

действовать от имени Учреждения, совершать сделки и иные юридические 

действия, выступать в судах;

распоряжаться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имуществом и денежными средствами Учреждения, заключать 

договоры, выдавать доверенности (в том числе с правом передоверия);

открывать в установленном порядке лицевые счета в органах 

Федерального казначейства, счета в кредитных организациях;

принимать локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом, давать указания в пределах своих полномочий, 

обязательные для исполнения работниками Учреждения;

утверждать структуру и штатное расписание Учреждения в пределах 

средств, направляемых на оплату труда, в установленном порядке;

утверждать положение об оплате труда работников Учреждения 

и о выплате им вознаграждений;

утверждать документы, регламентирующие деятельность работников 

Учреждения;

принимать на работу и увольнять работников Учреждения 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

заключать (расторгать) с ними трудовые договоры;
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принимать решения по иным вопросам, связанным с осуществлением 

образовательной, административной, финансово-экономической 

деятельности Учреждения, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, 

определенную настоящим Уставом.

34. Заведующий Учреждения обязан:

обеспечивать выполнение государственного задания в полном 

объеме, финансовую дисциплину и целевое использование бюджетных 

средств, а также иных средств, имеющих целевое назначение;

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся;

создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра 

и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

Учреждения;

создавать условия для охраны здоровья обучающихся, включая 

организацию питания, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации;

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников Учреждения, включая учет 

мнения Общего собрания работников Учреждения и Совета Родителей;

обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам, 
принимать меры по повышению размера заработной платы;

обеспечивать реализацию прав работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю деятельности;



4

обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное

использование имущество Учреждения в целях, предусмотренных 

-зстоящим Уставом;

обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний

государственных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, государственных контрольных и надзорных органов, решений 

комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, комиссии по трудовым спорам;

выполнять иные функции, связанные с осуществлением 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности Учреждения, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждения,

определенную настоящим Уставом.».

5. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Коллегиальными органами управления Учреждения являются 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения и Педагогический совет 

Учреждения, осуществляющие свою деятельность без ограничения срока 

полномочий.

41.1. Общее собрание работников Учреждения является 

коллегиальным органом управления, к компетенции которого относится: 

внесение предложений заведующему по основным направлениям 

деятельности Учреждения, включая предложения по перспективе 

(стратегии) развития Учреждения;

внесение предложений заведующему по вопросам социально- 
экономических, финансовых и иных условий труда в Учреждении;

внесение предложений заведующему по изменению Устава, внесению 

изменений в локальные нормативные акты по основным вопросам 

деятельности Учреждения, в том числе затрагивающие права и обязанности 
работников;
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избрание представителей работников в комиссию по трудовым

спорам;

иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

7 : ссийской Федерации.

41.2. Общее собрание работников является постоянно действующим 

; ллегиальным органом.

В общем собрании трудового коллектива участвуют все сотрудники, 

габотающие в образовательной организации на основании трудовых 

договоров.

41.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается 

то мере необходимости, не реже одного раза в год. Общее собрание может 

собираться по инициативе:

руководителя образовательной организации;

педагогического совета;

инициативной группы работников, состоящей не менее чем из 25% 

работников, имеющих право участвовать в общем собрании работников.

Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины работников 

Учреждения.

41.4. Решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих на заседании членов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя.

В заседании Общего собрания трудового коллектива Учреждения 
с правом совещательного голоса могут принимать участие родители 
(законные представители) детей.

Для ведения Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

открытым голосованием избираются его председатель и секретарь.
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Гптокол заседания общего собрания подписывается председателем 

:екретарем.

41.5. Общее собрание работников и (или) его уполномоченный 

: составитель вправе представлять интересы работников образовательной

ггганизации в государственных органах и органах местного 

самоуправления, профсоюзных и иных объединениях работников и иных 

гганизациях по вопросам, отнесенным уставом к компетенции общего 

: :брания работников.

41.6. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным 

:рганом управления, в состав которого входят все педагогические 

габотники Учреждения.

41.7. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся 

вопросы, касающиеся организации образовательного процесса:

внесение предложений заведующему по основным направлениям 

образовательной деятельности Учреждения, включая предложения 

по перспективе (стратегии) развития Учреждения;

внесение предложений заведующему по изменению Устава, внесению 

изменений в локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;

внесение предложений заведующему о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, санитарно-эпидемиологических требований;

разработки образовательных программ, методических материалов 
и иных компонентов образовательных программ;

выбор направлений научно-исследовательской, инновационной 
деятельности в сфере образования, взаимодействия Учреждения с иными 

образовательными и научными организациями;
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согласование локального нормативного акта об аттестации

::нческих работников;

совершенствование методов обучения и воспитания с учетом 

:: ;тн:кений педагогической науки и передового педагогического опыта;

внесение предложений заведующему по вопросам повышения 

• ^лификации педагогических работников, развитию их творческой 

диативы;
иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

7 : :сийской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.

41.8. Председателем Педагогического совета Учреждения является 

Заведующий Учреждения. Председатель Педагогического совете 

Учреждения выполняет функции по организации работы совета и ведет 

:аседания.

Педагогический совет Учреждения избирает секретаря, которьй 

выполняет функции по фиксации решений совета. На заседания; 

Педагогического совета Учреждения ведутся протоколы, которы 

подписываются Председателем Педагогического совета Учреждени 

и секретарем.

Заседание Педагогического совета Учреждения правомочно, есл 

на нем присутствует более половины его членов.

В работе Педагогического совета Учреждения могут принимат 

участие родители (законные представители) детей.

Заседания Педагогического совета Учреждения проводят 

в соответствии с планом работы, не реже четырех раз в течение гоя 

Внеочередное заседание Педагогического совета Учреждения проводит 
по требованию не менее одной трети членов Педагогического сове 
Учреждения.

41.9. Решения Педагогического совета Учреждения принимают 

открытым голосованием простым большинством голосов от общего чис
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- - тствующих на заседании членов. При равенстве голосов реша 

■ -дстсч голос Председателя Педагогического совета Учреждения.

- 10. Председатель Педагогического совета Учреждения и (и. 

; -смоченный представитель вправе выступать от имени Учре> 

* -уставлять его интересы в государственных органах, органах ме 

.. -давления и иных организациях по вопросам, отнесенным у 

• : летенции Педагогического совета Учреждения.».



КОПИЯ ВЕРНА 
Заместитель начальника отде, 

документационного обеспечу 
Административного департ;

Министерства науки и вы 
образования Российской Фе,


