
УСТАВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Дошкольные образовательные учреждения в соответствии с их направленностью 

делятся на следующие виды: 

 

• детский сад; 

• детский сад с приоритетным осуществлением одного или нескольких 

направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-

эстетического, физического и др.); 

• детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур; 

• детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного детского сада 

могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в 

разном сочетании); 

• центр развития ребенка — детский сад с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников. 

В зависимости от вида дошкольного образовательного учреждения учредителем и 

руководителем ДОУ пишется Устав, который состоит из следующих разделов: 

 

1. Общие положения 

• образовательная, правовая и хозяйственно-экономическая деятельность ДОУ; 

• реализация основных задач дошкольного образования; 

• аттестация ДОУ (периодичность и сроки проведения). 

 

2. Образовательный процесс 

• порядок комплектования детьми ДОУ (контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом и видом ДОУ); 

• наполняемость групп детьми (определена в Типовом положении о ДОУ в РФ); 

• режим дня ДОУ; 

• медицинское обслуживание; 

• организация питания в ДОУ. 

 

3. Содержание образовательного процесса•  

программа (программы, в том числе авторские); 

• перечень дополнительных платных образовательных услуг; 

• максимальный объем нагрузки детей во время занятий, устанавливаемый ДОУ, 

соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта. 

 

4. Участники образовательного процесса (их права и обязанности) 



Участниками образовательного процесса в ДОУ являются воспитанники, 

педагогические работники учреждения, родители (лица, их заменяющие) 

воспитанников. 

 

5. Права воспитанников 

ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 05.12.1989 и 

действующем законодательством. 

Ребенку гарантируются: 

• охрана жизни и здоровья; 

• защита от всех форм физического и психического насилия; 

• защита его достоинства; 

• удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

• удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

• развитие его творческих способностей и интересов; 

• получение помощи и коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

• образование в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и 

медицинских услуг; 

• предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

 

6. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

• выбирать образовательную программу из числа используемых в работе с детьми 

в ДОУ; 

• защищать права и интересы ребенка; 

• принимать участие в работе Совета педагогов ДОУ с правом совещательного 

голоса; 

• вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных (платных) образовательных и медицинских услуг; 

• присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных 

договором между ДОУ и родителями; 

• выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответствующих 

условий в ДОУ; 

• ходатайствовать об отсрочке родительской платы или ее уменьшении перед 

учредителем, заведующим ДОУ; 

• заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с детьми; 

• досрочно расторгать договор между ДОУ и родителями. 

 

7. Педагог имеет право 

• участвовать в работе Совета педагогов; избирать и быть избранным 

председателем Совета педагогов ДОУ; 



• выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том 

числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы; 

• защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

• требовать от администрации ДОУ создания условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации; 

• повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

• аттестовываться на основе соискательства на соответствующую 

квалификационную категорию; 

• участвовать в научно-экспериментальной работе; распространять свой 

педагогический опыт, получивший научное обоснование; получать социальные 

льготы и гарантии, установленные законодательством РФ; дополнительные 

льготы, предоставляемые педагогическим работникам местными органами власти 

и управления, учредителем, администрацией ДОУ. 

 

8. Педагог ДОУ обязан: 

• выполнять Устав ДОУ; 

• соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего распорядка ДОУ; 

• охранять жизнь и здоровье детей; 

• защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

• сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

• обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

 

9. Управление ДОУ  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ на 

принципах демократичности, открытости, профессионализма. 

Непосредственное руководство и управление ДОУ осуществляет заведующий. 

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание ДОУ. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов ДОУ (в 

Уставе раскрываются функции Совета педагогов ДОУ). 

 

10. Финансовая и хозяйственная деятельность ДОУ 

ДОУ финансируется учредителем в соответствии с договором между ДОУ и 

учредителем. 

Финансовые средства ДОУ образуются: 

• из бюджетных ассигнований; 

• из средств спонсоров, добровольных поступлений; 

• из средств, заработанных ДОУ. 

ДОУ имеет право привлекать для своей уставной деятельности дополнительные 

источники финансирования: банковский кредит, доходы, полученные от 

производственно-коммерческой деятельности, оказания платных дополнительных 



услуг. 

ДОУ имеет право самостоятельно распоряжаться полученной прибылью 

(доходами), оставшейся после уплаты налогов и других образовательных 

платежей, предусмотренных законодательством. 

Должностные оклады работников ДОУ, финансируемых за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, составляются из коэффициента уровня образования, стажа 

работы, специфики работы, коэффициента квалификации (См. Приложение 4). 

В пределах фонда заработной платы работникам ДОУ устанавливаются: 

• надбавки; 

• доплаты; 

• премии. 

Устав принимается Общим собранием ДОУ. 

 

11. Перечень локальных актов: 

• приказы, распоряжения заведующего ДОУ; 

• правила внутреннего распорядка; 

• штатное расписание ДОУ; 

• положение о премировании; 

• договор между учредителем и ДОУ; 

• договор между ДОУ и родителями (лицами, их заменяющими) каждого ребенка. 

 

12. Ликвидация и реорганизация ДОУ 

ДОУ может быть реорганизовано в иное учреждение по решению учредителя. 

Ликвидация ДОУ может осуществляться: 

• по инициативе учредителя; 

• по решению судебных органов. 

Ликвидация ДОУ осуществляется ликвидационной комиссией. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЕ УСТАВА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

п. 2.1. Основными задачами ДОУ являются: 

• всестороннее воспитание детей, развитие у них правильной разговорной речи, 

правильного произношения и подготовка детей к школе; 

• осуществление необходимой коррекции отклонений в нарушении речи у детей; 

• создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка; 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

• воспитание трудолюбия, любви к Родине, семье, окружающей природе; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка. 

 



п. 4.2. Количество групп в ДОУ определяется Уставом учреждения. Организуются 

самостоятельные группы: 

1) для детей, страдающих тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи, алалией, дизартрией, ринолалией); 

2) для детей, страдающих недоразвитием фонетической стороны речи 

(косноязычием); 

3) для детей, страдающих заиканием. 

Все группы для детей с нарушениями речи комплектуются с учетом возраста и 

при тщательном подборе по уровню речевого развития: 

1) в группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим недо-развитием 

речи, алалией, дизартрией, ринолалией) принимаются дети с 4-летнего возраста; 

2) в группы для детей, страдающих недоразвитием фонетической стороной речи 

(косноязычием), — с 5-летнего возраста; 

3) в группы детей, страдающих заиканием, — дети с 2—3-летнего возраста. 

Дети, овладевшие нормальной речью, успешно закончившие коррекционное ДОУ 

и не достигшие 7-летнего возраста, переводятся в ДОУ общего типа. 

 

Наполняемость групп: 

• для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3 лет — до 6 детей; 

• для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3 лет — до 10 

детей. 

• для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте 

старше 3 лет — 12 детей. 

 

п. 4.3. В дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями речи 

длительность пребывания детей от полугода до 1 года. 

 

п. 4.5. Для зачисления ребенка в ДОУ необходимы следующие документы: 

 

- заявление родителей (законных представителей) на имя заведующего ДОУ; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная заведующим ДОУ; 

- медицинская карта ребенка; 

- заключение медико-педагогической комиссии; 

- документы родителей, в которых вписан ребенок, с указанием места жительства; 

- зачисление детей в ДОУ производится в соответствии с оформленной путевкой. 

 

п. 5.8. На должность воспитателей групп для детей с нарушениями речи 

назначаются лица, закончившие педагогический институт (факультет дошкольной 

педагогики) или педагогическое училище и прошедшие подготовку на курсах по 

воспитанию детей с нарушениями речи. 

На должность логопедов назначаются лица, закончившие педагогический институт 

(дефектологический факультет, отделение логопедии или факультет дошкольной 

педагогики) и годичные курсы дефектологов-логопедов при педагогическом 



институте, имеющем дефектологический факультет. 

 

При приеме на работу представляются следующие документы: 

- заявление о приеме на работу; 

- паспорт (с указанием места жительства); 

- диплом об образовании; 

- трудовая книжка (справка из жилищных органов о том, что находился на 

иждивении в случае учебы); 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для работы 

воспитателем, педагогом ДОУ; 

- справка о противодифтерийной прививке и другие медицинские документы, 

установленные законодательством. 

 

Администрация ДОУ заключает с вновь принятым работником трудовой договор . 

 


