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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 55», именуемое в дальнейшем Учреждение, создано на 

основании Постановления Главы Администрации города Глазова от 10.09.1996 года № 

213/3.   

1.2. Учреждение  является некоммерческой организацией – муниципальным 

учреждением, тип - бюджетное учреждение, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, создается  для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

в сфере образования. 

1.3. Учреждение осуществляет в порядке, определенном Администрацией города 

Глазова, полномочия органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 

1.4. Вид Учреждения в соответствии с направленностью его деятельности: Центр 

развития ребенка – детский сад № 55.  

1.5. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 55». 

1.6. Сокращенное наименование Учреждения – МБДОУ "ЦРР - д/с № 55".  

1.7. Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад  № 55» является муниципальное 

образование «Город Глазов» (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются в 

порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами, Администрацией города Глазова и органом Администрации города Глазова – 

Управлением дошкольного образования Администрации города Глазова, наделенным 

функциями и полномочиями Учредителя Учреждения на основании решения 

Администрации города Глазова. 

Местонахождение и почтовый адрес Управления дошкольного образования 

Администрации города Глазова: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 427620, 

город Глазов, улица Ленина, дом 15 а. 

1.8. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«Город Глазов» (далее – собственник). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются в 

порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами, Администрацией города Глазова и управлением имущественных отношений 

Администрации города Глазова. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в финансовом 

органе муниципального образования «Город Глазов», печать, штампы, бланки со своим 

полным и сокращенным наименованием. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за  ним, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за  

исключением особо ценного движимого имущества,  закрепленного за ним собственником 

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных ему собственником 

имущества средств, а также недвижимого имущества.   
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Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

1.12.  Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об 

образовании», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, иными федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, решениями Учредителя, договором между 

Учредителем и Учреждением, договором между учреждением и родителями (законными 

представителями), и иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, настоящим Уставом и не преследует извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между 

участниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели.  

1.13.Учреждение приобретает право на ведение уставной финансово – 

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса с 

момента его государственной регистрации. 

Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.14. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 1.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. 

 Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией города Глазова. 

1.16. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научно – методической, финансовой, хозяйственной 

деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и настоящим Уставом. 

1.17. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право 

устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе 

иностранными. 

1.18. В учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно- политических, религиозных движений и 

организаций. 

1.19. Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес 

Учреждения):  427620, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Пехтина, дом 2 а. 

1.20. Почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, 427620, город Глазов, улица Пехтина, дом 2 а. 

  

2. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целью деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 
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Основной деятельностью Учреждения является деятельность, непосредственно 

направленная на достижение целей, ради которых  учреждение создано. 

2.2. Целью образовательного процесса Учреждения является: воспитание, обучение 

и развитие детей дошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными 

особенностями.  

2.3. В соответствии с целью деятельности Учреждения, предусмотренной в п. 2.2. 

раздела 2 настоящего Устава,  предметом (основным видом) деятельности Учреждения 

является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования различной направленности, дополнительных образовательных программ. 

2.4. Задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

-     оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 2.5. Учреждение в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

деятельность, обеспечивающую достижение уставных целей и создает условия:  

-  для воспитания гражданского самосознания, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, уважения друг к другу;  

- совершает  юридически  значимые действия в пределах своей специальной 

правоспособности, необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

2.6. Муниципальное задание  для Учреждения  формируется в соответствии с 

предусмотренным настоящим Уставом основным видом деятельности Учреждения и  

вносится на утверждение Администрацией города Глазова в порядке, определенном 

Администрацией города Глазова.  

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основному виду деятельности. 

    Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

    Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального  задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания  выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основному виду деятельности, указанному в пункте 2.3. настоящего устава,  для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

(выполнении работ) условиях.   

2.8. Порядок определения указанной платы  устанавливается Администрацией 

города Глазова, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Учреждение сверх установленного муниципального  задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания  осуществляет следующие виды работ и услуг, относящиеся к его основному виду 

деятельности за плату:  

- логопедические услуги; 

- обучение ритмической гимнастике.  
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2.9. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.10.Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются 

Учреждением в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, на 

основании договора между исполнителем и потребителем услуги.  

Учреждение должно обладать соответствующей материально-технической базой, 

способствующей созданию условий для качественного предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг без ущемления основной образовательной деятельности, 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими 

охрану жизни и безопасности здоровья Потребителя.  

2.11. При оказании дополнительных платных образовательных услуг Учреждение 

обязано: 

 - открыть счет по учету средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в соответствующих казначейских органах; 

 - организовать отдельный учет рабочего времени педагогических работников, 

ведущих основную образовательную деятельность за счет соответствующего бюджета, и 

педагогических работников, оказывающих платные дополнительные образовательные 

услуги; 

- организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с оказанием 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- представлять в полном объеме образовательные услуги, предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации; 

- обеспечить Потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных дополнительных образовательных услугах. 

2.12 Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются 

Учреждением на основании договора заключенным между Учреждением и Потребителей 

в письменном виде. 

2.13. Для организации предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг необходимо: 

- разработать и утвердить по каждому виду дополнительных платных 

образовательных услуг образовательную программу. Составить и утвердить учебные 

планы дополнительных платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых 

Исполнителем в качестве дополнительной платной образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям Потребителя; 

 - определить требования к предъявлению Заказчиком (Потребителем) документов, 

необходимых при оказании дополнительной платной образовательной услуги: документа, 

удостоверяющего личность Заказчика (Потребителя), заявление Заказчика (Потребителя); 

- исходя из количества учебных часов по утвержденной программе дополнительной 

платной образовательной услуги, учебному плану произвести расчет месячного размера 

платы за нее. Составить сметы доходов и расходов; калькуляцию стоимости по каждому 

виду дополнительной платной образовательной услуги (с обоснованием расчетов) для 

определения ее стоимости на 1 человека в месяц; 

- принять необходимые документы у Заказчика (Потребителя) желающих получать 

дополнительные платные образовательные услуги и заключить с ними договор на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

- издать приказ заведующего Учреждения об организации конкретных видов 

дополнительных платных образовательных услуг, определяющий кадровый состав, 

занятого предоставлением этих услуг, учебную нагрузку преподавателей, помещения для 

занятий, утверждающий расписание занятий (другое по усмотрению образовательного 
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учреждения). В приказе назначить ответственного за организацию дополнительных 

платных образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей; 

- оформить договоры возмездного оказания услуг с работниками учреждения, 

выразившими желание в свободное от основной работы время, выполнять обязанности по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг и провести 

тарификацию работ по дополнительным платным образовательным услугам. Для оказания 

дополнительных платных образовательных услуг Исполнитель может привлекать 

специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их труда на договорной 

основе возмездного оказания услуг за счет средств, получаемых от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг. Доход от указанной деятельности 

используется Учреждением на уставные цели в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.14. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (иная приносящая 

доход деятельность), не являющиеся основным   видом деятельности, лишь постольку 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах. 

2.15. Учреждение с согласия собственника вправе сдавать в аренду закрепленное за 

ним имущество в соответствии с действующим законодательством. Средства, полученные 

учреждением в качестве арендной платы, используются в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

2.16. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности, и приобретенное 

за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов по иной, приносящей доход 

деятельности. 

2.17. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, 

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено федеральным 

законодательством.  

2.18. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

3.1.  В Учреждение принимаются дети (далее по тексту воспитанники) с 2 месяцев 

до 7 лет. 

3.2. Порядок приема воспитанников в Учреждение: 

прием воспитанников в Учреждение осуществляется на основании медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

3.3. При приеме воспитанника Учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) воспитанника с настоящим Уставом, лицензией и другими 

документами, регламентирующими порядок организации образовательного процесса. 

  3.4. При приеме воспитанника в Учреждение между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника заключается договор, подписание которого 

является обязательным для обеих сторон. Договор составляется в двух экземплярах, один 

из которых находится в Учреждении, другой – у потребителя, заказчика. Указанный 

договор содержит взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
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процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также 

расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

3.5. Воспитанник считается принятым в Учреждение с даты подписания договора 

между родителями (законными представителями) воспитанника и Учреждением. 

3.6. Договор  с родителями (законными представителями) воспитанника может 

быть расторгнут в следующих случаях: 

- по соглашению сторон; 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении данного вида; 

- за невыполнение условий договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим гражданским 

законодательством РФ; 

О расторжении договора по инициативе Учреждения родители (законные 

представители) воспитанника письменно уведомляются руководителем Учреждения не 

менее чем за 10 дней до предполагаемого прекращения воспитания, обучения и 

содержания воспитанника. Письменное уведомление не требуется в случае расторжения 

договора по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника.                

    Воспитанник считается отчисленным из Учреждения с даты расторжения 

договора между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника. 

3.7. Целью образовательного процесса Учреждения является: воспитание, обучение 

и развитие детей дошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными 

особенностями.  

3.8. Основным видом образовательной деятельности Учреждения является 

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Учреждение в своей деятельности реализует основную общеобразовательную 

программу и программы дополнительного образования следующих направленностей: 

- художественно – эстетической; 

- познавательно – речевой; 

- социально – личностной; 

- физической.  

3.9. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

3.10. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, 

с образовательными программами и расписанием непосредственная образовательная 

деятельность, с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

3.11. Образовательные программы осваиваются в Учреждении очно через 

следующие формы организации деятельности ребенка: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (непосредственная образовательная деятельность); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
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- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3.12. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке. 

Возможность воспитания и обучения на других языках определяется Учредителем. В 

Учреждении создаются условия для изучения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. 

3.13. Контингент воспитанников Учреждения формируется в соответствии с их 

возрастом и видом образовательного учреждения. Количество групп в Учреждении 

определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости, а также условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

В Учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость групп детьми: 

От 2 месяцев до 1 года – 10 детей; 

От 1 года до 3 лет – 15 детей; 

От 3 лет до 7 лет – 20 детей. 

3.14. Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников и 

объем образовательной нагрузки устанавливается Учреждением с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей детей в соответствии с установленными санитарно-

гигиеническими нормами и максимально допустимым объемом образовательной нагрузки 

для соответствующей возрастной группы детей дошкольного возраста. 

 Продолжительность и сроки обучения на каждом этапе обучения (в группе) 

определяются возрастом воспитанника, состоянием его здоровья и характером группы, в 

которой он находится, и составляют, как правило, 1 год. 

3.15. Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников в Учреждении не 

проводится. Перевод воспитанника из группы в группу осуществляется с 31 августа 

текущего года. 

3.16. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяется настоящим Уставом, договором между Учреждением и Управлением 

дошкольного образования. 

Режим работы Учреждения устанавливается исходя из потребностей населения в 

образовательных услугах, возможности финансового обеспечения деятельности 

учреждения и является следующим: 

- рабочая неделя Учреждения - пятидневная; 

- выходные дни Учреждения – суббота, воскресенье, праздничные  дни; 

- рабочий день Учреждения -  с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут; 

 Максимальная длительность пребывания воспитанника в Учреждении 

определяется продолжительностью рабочего дня Учреждения. 

 Минимальная длительность пребывания воспитанника в Учреждении 

определяется родителями (законными представителями) воспитанника. 

 На основании договора между Учредителем и Учреждением допускается 

функционирование Учреждения (группы) в дневное, ночное время, круглосуточно, а 

также свободное посещение воспитанниками Учреждения и посещение Учреждения по 

индивидуальному графику; 

3.17. Медицинская деятельность осуществляется в Учреждение в соответствии с 

выданной в установленном порядке лицензией. 

3.18. Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляется штатным 

медицинским персоналом, который наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания детей.  
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3.19. Организация питания осуществляется администрацией Учреждения в 

соответствии с действующими натуральными нормами питания, установленными 

нормативно-правовыми актами РФ и УР по организации питания детей дошкольного 

возраста, требованиями законодательства в сфере санитарного благополучия населения.  

 3.20. Контроль за качеством  питания, разнообразностью, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдения сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал и 

руководителя Учреждения. 

 3.21. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, работников Учреждения. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 4.1. Участниками образовательного процесса Учреждения являются воспитанники, 

педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников.  

 4.2. Отношения воспитанника и работника Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

 4.3. Права воспитанников: 

Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, принятой на 44 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

действующим законодательством и гарантирует воспитанникам: 

-охрану жизни и здоровья; 

-защиту от всех форм физического и психического насилия; 

-защиту 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 воспитанника 

при наличии соответствующих возможностей у Учреждения; 

-образование в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

-получение дополнительных платных образовательных и медицинских услуг; 

-предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

  4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

-защищать права и интересы ребенка;  

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

организации дополнительных платных образовательных, медицинских услуг; 

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

договором между Учреждением и родителями; 

- обращаться к Руководителю и должностным лицам Учреждения с 

предложениями, заявлениями, жалобами, ходатайствами по вопросам обучения, 

воспитания и содержания воспитанников в Учреждении; 

- получать информацию от руководителя Учреждения и педагогов о ходе, 

содержании и результатах образовательного процесса и оздоровительной работы с 

детьми;  

- расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными 

представителями); 
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- требовать соблюдения условий договора, заключаемого между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников; 

-принимать участие в работе Общего собрания коллектива Учреждения, Совета 

педагогов; 

-выбирать дошкольное образовательное Учреждение; 

-вносить добровольные пожертвования для развития Учреждения;  

-получать информацию от руководителя Учреждения об использовании 

добровольных пожертвований; 

-знакомиться с настоящим Уставом, лицензией и другими документами, 

регламентирующими порядок проведения воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении; 

- выбирать формы обучения, воспитания и оздоровления ребенка в Учреждении; 

- получать компенсацию части платы за содержание детей в Учреждении в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 4.5. Родители (законные представители) являются первыми педагогами, несут 

ответственность за воспитание детей. 

Родители (законные представители) воспитанника обязаны: 

-выполнять положения настоящего Устава; 

-соблюдать условия договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями); 

-лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка 

лицам, не достигшим 18 лет, и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии; 

-информировать Учреждение о болезни ребенка и предстоящем  отсутствии 

ребенка; 

-выполнять рекомендации работников Учреждения по воспитанию, обучению 

воспитанника, по укреплению его здоровья, по коррекции имеющихся ограниченных 

возможностей здоровья воспитанника. 

 4.6. К основным правам педагогических работников Учреждения относятся: 

-участие в управлении Учреждением; 

-педагогически обоснованная свобода выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов и учебной литературы; 

-защита профессиональной чести и достоинства; 

-право аттестоваться  на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

-участие в научно-экспериментальной работе; 

-право распространять свой педагогический опыт, получивший научное 

обоснование; 

-право на рабочее место, соответствующее условиям государственных стандартов 

организации и безопасности труда, полную достоверную информацию об условиях труда 

и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

-право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

-право на обеспечение режима труда и отдыха в соответствии с действующим 

трудовым законодательством, локальными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, и трудовым договором; 

-право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

-право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

4.7. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

-выполнять Устав Учреждения; 

-охранять жизнь и здоровье воспитанников; 



 11 

-защищать воспитанников от всех форм физического и психического насилия; 

-сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 

-незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.  

Работник несет ответственность за жизнь, здоровье воспитанника в порядке, 

установленном законодательством.  

 4.8. Права и обязанности работников Учреждения конкретизируются в правилах 

внутреннего трудового распорядка и других локальных актах Учреждения, трудовых 

договорах и должностных инструкциях работников. 

 4.9. Комплектование работников Учреждения осуществляется в порядке и сроки, 

установленные приказом Управления дошкольного образования в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового договора, 

заключаемого в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

4.10. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

К трудовой  деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья человека, чести 

достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

4.11. Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе, размеры 

тарифных ставок (или оклада), доплат, надбавок, поощрительных выплат, 

устанавливаются трудовым договором между работником и руководителем Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Удмуртской 

Республики и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом. 

5.2. К компетенции учредителя в области управления Учреждением относятся: 

1) Определение цели и видов деятельности Учреждения;  

2) Формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

предусмотренным уставом Учреждения основным видом деятельности. 
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3) Осуществление финансового обеспечения  выполнения муниципального задания 

Учреждением. 

4) Разработка и утверждение устава Учреждения, вносимых в него изменений, в 

том числе утверждение устава в новой редакции. 

5) Назначение руководителя Учреждения, заключение, изменение и прекращение с 

ним трудового договора.    

6) Осуществление  контроля  за деятельностью  Учреждения. 

7) Осуществление реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения.  

8) Закрепление за Учреждением на праве оперативного управления имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

9)  Определение видов и перечня особо ценного движимого имущества. 

10) Изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением. 

11) Согласование распоряжения имуществом Учреждения. 

12) Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

13) Утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества. 

14) Установление предельно допустимых  значений просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения. 

15) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и иными законами, нормативными правовыми актами. 

5.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий  

Учреждения, назначаемый и освобождаемый от должности учредителем. 

Заведующий Учреждения осуществляет свою деятельность на принципах 

единоначалия. 

5.4. Заведующий Учреждения действует на основе законодательства Российской 

Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных правовых актов,  настоящего устава 

и в соответствии с заключѐнным трудовым договором.  

5.5. Заведующий Учреждения: 

1) Представляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности.  

2)  Издает приказы обязательные к исполнению работниками Учреждения. 

3) Утверждает локальные правовые акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения. 

4) Совершает сделки, выдает доверенности.  

5) Открывает лицевой счет в финансовом органе муниципального образования 

«Город Глазов». 

6) Разрабатывает и  утверждает структуру и штатное расписание Учреждения. 

7) Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и обслуживающего 

персонала, прием на работу сотрудников Учреждения, заключает с ними, изменяет и 

прекращает трудовые договоры, поощряет работников, налагает на них взыскания, 

утверждает их должностные обязанности. 

8) Обеспечивает ведение бухгалтерской, статистической и иной, предусмотренной 

законодательством, отчетности. 

9) Обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения и представления его на утверждение учредителю. 

10) Обеспечивает составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества и представляет его на 

утверждение учредителю. 

11) В пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом, распоряжается имуществом Учреждения.  

12) Обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 
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13)  Обеспечивает выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 

обороне, по охране труда, противопожарной безопасности и мобилизационной 

подготовке. 

14) Обеспечивает в установленном порядке открытость и доступность документов, 

предусмотренных законодательством. 

15) Обеспечивает защиту информации конфиденциального характера (включая 

персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по 

личному составу, своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при 

ликвидации или реорганизации Учреждения.  

16) Заключает договор между Учреждением и родителями (законными 

представителями) каждого воспитанника. 

17) Организует проведение тарификации и аттестации работников Учреждения. 

18) Осуществляет прием детей и комплектование групп в соответствии с их 

возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, 

установленном Уставом. 

19) Осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного 

образования. 

20) Отчитывается о деятельности Учреждения в порядке и сроки, установленные 

Управлением дошкольного образования Администрации города Глазова.  

21) Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации иными правовыми актами, настоящим уставом и заключенным 

трудовым договором. 

Руководитель Учреждения несет в установленном действующим 

законодательством порядке ответственность за деятельность Учреждения, в том числе, 

создание необходимых условий для воспитания, обучения и содержания воспитанников, 

жизнь и здоровье воспитанников. 

5.6. Заведующий Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки  без 

предварительного согласия учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной.     

5.7. Общее собрание коллектива Учреждения: 

-разрабатывает и принимает Устав Учреждения, изменения, вносимые в Устав, в 

том числе разрабатывает и принимает Устав Учреждения в новой редакции и 

представляет на утверждение Учредителю; 

-рассматривает и обсуждает проекты локальных актов Учреждения, вносит 

предложения руководителю по их принятию; 

-рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения 

Учреждения и организации образовательного процесса, вносит предложения 

руководителю Учреждения и Учредителю; 

-заслушивает информацию администрации и органов самоуправления Учреждения 

по различным направлениям деятельности Учреждения; 

-рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к 

компетенции других органов самоуправления и вынесенные на обсуждение Общего 

собрания коллектива руководителем Учреждения или органом самоуправления 

Учреждения. 

5.8. Общее собрание коллектива собирается руководителем Учреждения и 

правомочно, если на нем присутствует более половины работников Учреждения. 

5.9. Для ведения Общего собрания коллектива открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь. 

Общее собрание коллектива Учреждения собирается не реже одного раза в год. 
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5.10. Решение Общего собрания коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников от количества присутствующих.  

Решение Общего собрания коллектива оформляется протоколом. Организация 

ведения протоколов и исполнения решений Общего собрания коллектива  Учреждения 

осуществляется руководителем Учреждения. 

(Возможно указание иного количества голосов, необходимых для правомочности 

проведения собрания и принятия решения, иных сроков созыва общего собрания) 

5.11. Совет педагогов Учреждения: 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- отбирает и принимает образовательные программы для использования в 

Учреждении; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

- заслушивает информацию руководителя о создании условий для реализации 

основной общеобразовательной программы. 

5.12. В состав Совета педагогов входят все педагоги Учреждения с правом 

основного голоса, другие работники Учреждения и родители участвуют в работе Совета с 

правом совещательного голоса. 

5.13. Заседание Совета педагогов правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины его состава. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих членов Совета. Руководитель Учреждения имеет право 

решающего голоса при равенстве голосов в Совете.   

  Решение, принятое в пределах компетенции Совета педагогов и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. 

5.14. Совет педагогов избирает председателя сроком на один год.  

Председатель Совета педагогов:  

- организует деятельность Совета педагогов Учреждения; 

- информирует членов Совета педагогов о предстоящем заседании за 10 дней; 

- регистрирует поступающие в Совет педагогов заявления, обращения, иные 

материалы; 

- определяет повестку заседания Совета педагогов; 

- организует и контролирует исполнение решений Совета педагогов; 

- отчитывается о деятельности Совета педагогов перед Руководителем. 

   

6. ИМУЩЕСТВО  УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

6.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования «Город Глазов» и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления. 

6.2. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного 

управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целью своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого 

имущества. 

6.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 
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Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

пунктами 13, 14 статьи 9.2. или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях». 

Перечень особо ценного движимого имущества определяется органом, 

осуществляющим функции и полномочия Учредителя, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя. 

6.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по 

смете.  

6.5. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

- эффективно использовать закрепленное за ним имущество; 

- обеспечивать его сохранность и использование по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме ухудшения, 

связанного  с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации, 

-осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, 

-представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в 

установленном порядке. 

6.6. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

6.7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением 

по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения и 

являются муниципальной собственностью. 

6.8. Учреждение с согласия собственника вправе сдавать в аренду закрепленное за 

ним имущество в соответствии с действующим законодательством. Средства, полученные 

Учреждением в качестве арендной платы, используются в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

6.9. Контроль за распоряжением имуществом, закрепленным за Учреждением на 

праве оперативного управления, осуществляется Управлением имущественных 

отношений Администрации г. Глазова.  

6.9. В интересах достижения цели, предусмотренной уставом, Учреждение может 

создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

В случае и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение 

вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором настоящего пункта, в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 

имущество в качестве их учредителя или участника. 

6.10. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности 

Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
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6.11. Учреждение  не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
 
если иное не 

будет предусмотрено Федеральными законами. 

6.12. Источниками формирования имущества  и денежных средств Учреждения 

являются: 

- имущество, переданное Учреждению его собственником; 

- бюджетные ассигнования, в том числе субсидии из местного бюджета на 

выполнение Учреждением муниципального задания;   

 - доходы, от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности; 

- дары и пожертвования юридических и физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

6.13. Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. 

Учреждение ежегодно представляет учредителю расчет расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему учредителем средств на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки.   

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией города Глазова. 

6.14. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса осуществляется Учреждением в соответствии с утвержденной сметой доходов и 

расходов. 

Закупки товаров, работ и услуг стоимостью свыше установленного действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления размера денежных средств, осуществляются на основе 

муниципальных контрактов. 

6.15. Крупные сделки Учреждение совершает только с предварительного согласия 

учредителя. 

6.16. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой 

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

6.17. Сделки, в совершении которых у заинтересованного лица имеется 

заинтересованность или иное противоречие интересов, Учреждением совершаются с 

предварительного одобрения органом управления Учреждения или учредителем. 

Заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности органу 

управления Учреждения или учредителю до момента принятия решения о заключении 

сделки. 
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6.18. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением  тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, признаются 

руководитель (заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в  состав 

органов управления Учреждения или учредителя, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 

кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 

отношениях или являются кредиторами этих граждан.  

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 

числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 

Учреждения. 

6.19. Учреждение представляет информацию о своей деятельности  органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов учреждения, в 

порядке, предусмотренном федеральными законами. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его  ликвидации 

принимается  Учредителем. 

Реорганизация,  изменение типа,  ликвидация Учреждения осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

Администрацией города Глазова.  

7.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

7.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику. 

7.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.5. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные 

документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения  его 

правопреемнику, а при ликвидации Учреждения   на хранение в муниципальный архив. 

7.6. Внесение изменений в устав, в том числе утверждение устава Учреждения в 

новой редакции осуществляется учредителем Учреждения в порядке, установленном 

Администрацией города Глазова 

7.7. Изменения в настоящий устав вступают в законную силу с момента их 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

7.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

Учреждения передается собственнику. 

 

8. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
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8.2. Контроль учредителя и собственника имущества за деятельностью 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Администрацией города Глазова. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. К видам локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения 

относятся: 

1. Приказы руководителя Учреждения;  

2. Правила, положения, инструкции, утвержденные руководителем                                        

Учреждения:  

-  Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Учреждения; 

 - Должностные инструкции работников Учреждения; 

 - Инструкции по охране труда; 

 - Положение об Общем собрании Учреждения; 

 - Положение о Совете педагогов; 

 - Годовой план Учреждения; 

 - Образовательная программа Учреждения; 

 - Сетка непосредственно образовательной деятельности Учреждения. 

9.2. Приказом заведующего могут быть утверждены иные нормативно-правовые 

акты, имеющие обязательную силу для сотрудников Учреждения. 

 

10. ОХРАНА ТРУДА 

10.1. Учреждение обязано: 

- обеспечивать право работников на здоровье и безопасные условия труда; 

- проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу обучение и инструктаж по охране труда. Организовывать проверку знаний 

работников Учреждения по охране труда; 

- обеспечивать обязательное Социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным Законом; 

- обеспечивать соблюдение работниками Учреждения инструкций по охране труда; 

- обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

- обеспечивать работников Учреждения специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

- производить своевременное расследование несчастных случаев на производстве; 

- обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров за счет средств работодателя. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

11.1 Учреждение принимает необходимые меры по защите производственного 

персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время. 

11.2.  Учреждение обеспечивает создание, подготовку и поддерживание в 

готовности необходимого количества формирований гражданской обороны. 

11.3. Учреждение выполняет требования охраны труда, техники противопожарной 

безопасности, производственной санитарии в соответствии с действующим 

законодательством. 
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