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1. Общие положения 

 

1.1. Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский сад «Апельсин», (далее Организация) является не имеющей членства 

унитарной некоммерческой организацией, осуществляющей в качестве основной 

цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

1.2. Наименование Организации: 

полное наименование – Дошкольная образовательная автономная 

некоммерческая организация  «Детский сад «Апельсин».  

сокращенное наименование – ДОАНО «ДС «Апельсин». 

1.3. Место нахождения Организации: город Белгород 

1.4. Организационно-правовая форма Организации: Автономная 

некоммерческая организация. 

Тип Организации - дошкольная образовательная организация. 

Вид – детский сад.  

1.5. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными 

федеральными нормативными актами Российской Федерации, законодательными и 

нормативными актами Белгородской области и города Белгорода,  настоящим 

Уставом, локальными актами Организации.  

1.6. Организация является самостоятельным юридическим лицом, с момента 

внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц, имеет 

собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке. 

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием на 

русском языке, а также символику в установленном законом порядке. 

1.7. Организация может создавать филиалы, открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

На момент регистрации настоящего Устава Организация филиалов и 

представительств не имеет. 

1.8. Учредители Организации: 

        1) Костерина Татьяна Александровна, адрес регистрации: 308012, Россия, 

Белгородская область, город Белгород, улица Губкина, дом 16, квартира 34. 

        2) Костерин Александр Викторович, адрес регистрации: 308015, Россия, 

Белгородская область, город Белгород, улица Победы, дом 165, квартира 123. 
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Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на равных 

условиях с другими лицами. 

Учредители не отвечают по обязательствам Организации. 

Организация не отвечает по обязательствам Учредителей. 

1.9. Организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

Организация свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею 

образовательным программам. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

 

2.1. Предметом деятельности Организации является: 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Уставом; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

2.2. Основной целью деятельности Организации является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также 

осуществление присмотра и ухода за детьми. 

2.3.  Организация осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к 

основной: 

1) образовательная деятельность по уровню общего образования – дошкольное 

образование. Организация реализует основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования;  

2) присмотр и уход за детьми. 

Дополнительные виды деятельности Организации:  

1) психолого-педагогическая помощь обучающимся (помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования.  

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления 

родителей (законных представителей) в письменной форме; 

2) консультативная помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям), специалистам дошкольных образовательных организаций по 

вопросам воспитания и образования детей (консультации для родителей (законных 

представителей), в форме семинаров, конференций). 

2.4. Организация вправе в установленном действующим законодательством 

порядке оказывать платные дополнительные образовательные услуги. 

garantf1://70191362.0/
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2.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности. Платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые сверх федеральных 

государственных образовательных стандартов, оздоровительные и организационные 

услуги оказываются по желанию родителей (законных представителей) и 

оформляются договором между родителями (законными представителями) и 

Организацией, и регулируются Положением о платных дополнительных услугах. 

2.4. Организация обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

детей в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами Белгородской области. 

2.5. Медицинское обслуживание детей в Организации (оказание первичной 

медико-санитарной помощи) осуществляется врачом-педиатром, закрепленным за 

Организацией органами здравоохранения на основании соответствующего договора. 

2.6. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых она 

создана, и соответствующей эти целям путем создания хозяйственных обществ или 

участия в них.  Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 

производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой 

организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика. 

 

3. Управление Организацией 

 

3.1. Управление Организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Управление Организацией осуществляют ее учредители. 

3.2 Высшим органом управления Организации является Общее собрание его 

учредителей (далее – Общее собрание учредителей).  

3.3. Один раз в год Организация проводит очередное Общее собрание 

учредителей. Годовое Общее собрание проводится в период с «01» февраля по «30» 

марта календарного года. 

Очередное Общее собрание учредителей созывается Единоличным 

исполнительным органом Организации. 

Внеочередные решения принимаются учредителями Организации по мере 

необходимости. 

Решения учредителей Организации оформляются в письменном виде и 

фиксируются в протоколе Общего собрания учредителей, подписываемом 

председателем и секретарем Общего собрания учредителей. 

3.4. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится 

решение следующих вопросов: 

-    внесение изменений и дополнений в Устав,  

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования его имущества; 
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- назначение директора Организации и досрочное прекращение его 

полномочий; 

-  реорганизация и ликвидация Организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации)  

- определение уполномоченного на подписание от имени Организации договора 

с директором Организации; 

- принятие решения об участии Организации в других организациях; 

        - утверждение годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса; 

        - принятие решения о создании филиалов и открытии представительств 

Организации, утверждение положения о них, а также других внутренних 

документов Организации, определяющих порядок деятельности органов управления 

и иные вопросы ее деятельности; 

        - утверждение финансового плана и внесение в него изменений. 

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания учредителей, не может быть передано на решение Единоличного 

исполнительного органа. 

3.5. К компетенции Общего собрания учредителей относится решение 

следующих вопросов: 

- обеспечение достижения Организацией целей, для которых она была создана;  

- осуществление надзора за деятельностью Организации, в том числе 

использованием Организацией переданного имущества по назначению; 

- иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 Решения Общего собрания учредителей по всем вопросам принимаются 

единогласно. 

3.6. Общее собрание учредителей ведет Председатель и секретарь Общего 

собрания учредителей, выбранные из состава учредителей. 

Общее собрание учредителей Организации правомочно, если на указанном 

собрании присутствует все учредители. 

3.7. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 

учредителям за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением 

компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Общего 

собрания учредителей. 

3.8. По единогласному решению учредителей в состав учредителей 

Организации могут быть приняты новые лица. Учредитель по своему усмотрению 

может выйти из состава учредителей Организации. 

 3.9. Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее учредители 

посредством заслушивания и утверждения отчетов о деятельности единоличного 

исполнительного органа, утверждения отчетов о финансово-хозяйственной 

деятельности Организации, осуществление контроля за соблюдением Организацией 

действующего законодательства. Для осуществления надзора учредители вправе  

привлекать независимого аудитора для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности Организации.  

3.10. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор. 

Директор осуществляет управление текущей деятельностью Организации и 
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избирается учредителями единогласно.  Срок полномочий Директора составляет 1 

(Один) год. По решению учредителей Директор может быть досрочно освобожден 

от занимаемой должности. 

3.11. Директор может быть переизбран по истечении срока полномочий на 

новый срок. 

3.12. К компетенции Директора относится: 

1) организация работы Организации; 

2) обеспечение выполнения решений Общего собрания учредителей; 

3) регулярное информирование учредителей о деятельности Организации; 

4) организация бухгалтерского учета и отчетности; 

5) утверждение внутренних положений и регламентов Организации; 

6) рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации; 

7) распоряжение имуществом Организации; 

8) утверждение штатного расписания; 

9) подготовка вопросов для обсуждения на заседании Общего собрания 

учредителей. 

3.13. Директор имеет право:  

- без доверенности действовать от имени Организации, представлять ее во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

-  принимать решения и издавать приказы по вопросам деятельности 

Организации; 

- распоряжаться средствами Организации, заключать договоры, осуществлять 

другие юридические действия от имени Организации, приобретать имущество и 

управлять им, открывать и закрывать счета в банках; 

-  решать вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 

- принимать на работу и увольнять работников Организации, утверждать их 

должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием; 

- осуществлять контроль деятельности филиалов и представительств 

Организации; 

- решать все вопросы деятельности Организации, которые не относятся к 

исключительной компетенции и общей компетенции Общего собрания учредителей. 

3.14. Директор несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества организации в соответствии с ее уставными 

целями. 

3.15. Коллегиальными органами управления Организации являются: 

- общее собрание работников Организации; 

- педагогический совет; 

- попечительский совет. 

3.16. К компетенции общего собрания работников относятся: 

1) разработка и принятие локальных актов Организации, регламентирующих 

правовое положение всех участников образовательных отношений (в том числе, 

Правил внутреннего трудового распорядка, Положений об оплате труда работников 

и других локальных нормативных актов, затрагивающих права работников; Правил 
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внутреннего распорядка обучающихся  и других локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся); 

2) принятие годового плана работы Организации, программы развития 

Организации; 

3) рассмотрение отчета о результатах самообследования Организации; 

4) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса Организации; 

5) внесение предложений в Программу развития Организации; 

6) заслушивание отчетов директора по вопросам деятельности Организации; 

7) рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью Организации; 

8) контроль своевременности предоставления обучающимся и их родителям 

(законным представителям), работникам мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Белгородской 

области, локальными нормативными актами Организации. 

3.17. В состав общего собрания работников Организации входят работники 

Организации, которые на дату проведения его заседания работают в данной 

Организации, в том числе на условиях внешнего совместительства. 

3.18. Возглавляет общее собрание работников Организации председатель, 

избираемый на заседании общего собрания работников из их числа членов общего 

собрания простым большинством голосов от общего числа голосов членов общего 

собрания работников Организации сроком на 2 года.  

Функции по организационному и информационному обеспечению работы 

общего собрания работников Организации осуществляет секретарь, избираемый 

членами общего собрания работников Организации простым большинством голосов 

сроком на 2 года. 

Общее собрание работников Организации вправе в любое время переизбрать 

председателя и секретаря общего собрания работников. 

3.19.Общее собрание работников Организации собирается не реже одного раза 

в год.  

Общее собрание работников Организации правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более половины его членов.  

Решения общего собрания работников Организации принимается простым 

большинством голосов членов, присутствующих на собрании.  

Каждый член Общего собрания работников Организации имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя общего собрания работников Организации. 

3.20. Педагогический совет Организации является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, созданным в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников 

организации. 

3.21. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Организации, в том числе работающие на условиях внешнего совместительства.  

На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
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- работники Организации,  не являющиеся  членами Педагогического совета, 

представители иных органов управления Организации;  

- родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия 

педагогического совета; 

3.22. Компетенция Педагогического совета Организации: 

 1) обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

образования (образовательной программы Организации); 

 2)   обсуждение и принятие годового учебного плана работы Организации; 

 3) принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность Организации;  

4)  обсуждение и принятие решения по вопросам повышения квалификации и 

переподготовке кадров; 

 5) обсуждение передового педагогического опыта, результатов его внедрения в 

образовательный процесс;  

 6) обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

7) обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию, знаку 

отличия, ведомственной награде, учрежденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации, члена педагогического коллектива. 

3.23. В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического совета 

Организации путем открытого голосования простым большинством голосов 

избираются председатель и секретарь  Педагогического совета. 

Председатель Педагогического света Организации: 

1) организует деятельность Педагогического совета Организации; 

2) информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за  

десять дней; 

3) регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, 

иные материалы; 

4) определяет повестку заседания Педагогического совета; 

5) контролирует выполнения решений Педагогического совета. 

3.24. Педагогический совет Организации может созываться по инициативе 

Директора Организации по мере надобности, но не реже четырех раз в год. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не 

менее 1/3 его состава. 

Решения Педагогического совета считается правомочным, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение проголосовало более 

половины присутствовавших.  

3.25. Попечительский совет Организации создаётся для оказания содействия 

Организации в ее внебюджетном финансировании, организационной, 

консультативной и иной помощи. 

В состав Попечительского совета могут входить участники образовательных 

отношений, родители (законные представители) ребенка и иные физические лица, а 

также представители органов исполнительной власти, общественности, фондов, 

организаций различных форм собственности, заинтересованные в 
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совершенствовании деятельности и развитии Организации  и имеющие высокий 

общественный авторитет в коллективе Организации.  

Членство в Попечительском совете носит добровольный заявительный 

характер. Прием в члены Попечительского совета осуществляется на основании 

письменного заявления и утверждается на заседании Общего собрания учредителей 

простым большинством голосов сроком на 2 года.  

3.26. Члены Попечительского совета организации работают на общественных 

началах. В работе Попечительского совета Организации могут принимать участие 

работники Организации. 

3.27. Компетенция Попечительского совета Организации: 

1) содействие привлечению внебюджетных средств, средств целевого 

финансирования для обеспечения деятельности и развития Организации; 

2) оказание содействия в укреплении материально-технической базы 

Организации; 

3) оказание помощи в благоустройстве помещений и территории Организации; 

4) оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи 

обучающимся, педагогическому и обслуживающему персоналу Организации; 

5) содействие улучшению труда педагогических и других работников 

Организации; 

6) осуществление контроля законности и эффективности использования 

внебюджетных средств, средств целевого финансирования, ведения отчетной 

документации; 

7) оказание Организации консультативной помощи. 

В целях урегулирования разногласий споров между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, в Организации создается комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее – 

Комиссия), из равного числа представителей родителей (законных представителей) 

воспитанников и работников Организации. 

Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Организации, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. Решение Комиссии может быть 

обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом Организации, который 

утверждается директором Организации и согласовывается с учредителями. 

 

4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность  

 

4.1. Источниками формирования имущества Организации в денежных и  иных 

формах являются: 

 Единовременные взносы Учредителей, имущество, переданное Учредителями; 

 имущество, приобретенное Организацией, как юридическим лицом; 
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 бюджетные и внебюджетные средства; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц; 

 доход, полученный от реализации услуг, в том числе полученный от 

предпринимательской деятельности; 

 кредиты банков и других кредиторов; 

 другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на  

которое  по  законодательству  Российской  Федерации  может   быть обращено 

взыскание. 

4.3. Все имущество Организации, доходы от  хозяйственной  деятельности  

являются  ее собственностью и не могут перераспределяться между Учредителями 

Организации.  Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение 

своим  имуществом  в  соответствии  с его назначением и только для выполнения  

уставных целей. 

4.5. Учредители  Организации  не  обладают  правами  собственности  на  

имущество Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет 

их взносов и пожертвований. 

4.6. Заинтересованные лица Организации, признаваемые таковыми в силу 

статьи 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», обязаны 

соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении целей ее 

деятельности, и не должны использовать возможности Организации или допускать 

их использование в иных целях, по мимо предусмотренных настоящим Уставом. 

 

5. Реорганизация и ликвидация образовательной организации 

 

5.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях». 

5.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

5.3. Организация по решению своих Учредителей может быть преобразована в 

фонд. 

5.4. Решение о реорганизации принимается единогласно Общим собранием 

учредителей в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

5.5. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях». 

5.6. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она 

была создана, и (или) на благотворительные цели. 

5.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 

прекратившей существование после внесения сведений об этом в единый 

garantf1://10005879.27/
garantf1://10064072.57/
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garantf1://10005879.1705/
garantf1://10064072.57/
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государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 

законодательством. 

 

6. Порядок принятия локальных нормативных актов Организации 

 

6.1. Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные акты), 

в пределах своей компетенции. 

6.2. Организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся и 

другие. 

Разрабатываемые и принимаемые Организацией локальные акты не могут 

противоречить действующему законодательству, уставу Организации, 

коллективному договору. 

6.3. В Организации принимаются следующие виды локальных актов: 

1) решения (Общего собрания учредителей); 

2) приказы (Директора); 

3) распоряжения (Директора); 

4) положения (о структурных подразделениях, о видах деятельности, об оплате 

труда, и др.); 

5) правила (внутреннего распорядка, приема в Организацию и пр.); 

6) инструкции (должностные, по охране труда, по ведению делопроизводства и 

др.); 

7) договоры (в т.ч. коллективный договор). 

6.4. Организация может разрабатывать новые локальные акты, вносить 

изменения в имеющиеся по мере необходимости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Организации 

 

7.1. Изменения в Устав Организации вносятся по единогласному решению 

Общего собрания учредителей. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав Организации, утвержденные решением 

Общего собрания учредителей, подлежат государственной регистрации. 

7.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Организации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 


