
ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Старозятцинский детский сад 

4.Организация деятельности и управление Организацией 

 
4.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных законодательством в сфере образования. Управление 

Организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

4.2. К компетенции Учредителя Организации относится: 

4.2.1. Создание, реорганизация и ликвидация Организации, назначение 

ликвидационной комиссии, осуществление функций и полномочий 

Учредителя. 

4.2.2. Осуществление финансового обеспечения выполнения 

Организацией видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом. 

4.2.3.  Утверждение Устава Организации, а также вносимых в него 

изменений, определение предмета, целей и видов деятельности Организации. 

4.2.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 

Организации (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами). 

4.2.5. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

Организации. 

4.2.6. Установление порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы Организации. 

4.2.7.  Проведение проверок, ревизий финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности Организации.  

4.2.8. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования. 

4.2.9. Запрос и получение от Организации необходимой информации и 

материалов по вопросам, относящимся к компетенции Учредителя. 

4.2.10. Определение видов и перечней особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Организацией на праве оперативного 

управления или приобретенного Организацией  за счет средств, выделенных 

ему из бюджета муниципального образования на приобретение такого 

имущества. 

4.2.11. Обеспечение содержания зданий и сооружений Организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий. 

4.2.12. Согласование совершения Организацией крупных сделок. 

4.2.13. Принятие решения об одобрении сделок с участием Организации, 

в совершении которых имеется заинтересованность. 



4.2.14. Установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Организации, оказываемые (выполняемые) им сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания. 

4.2.15. Определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Организации и об использовании закрепленного за 

ним имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

4.2.16. Принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо 

используемого не по назначению имущества, закрепленного за 

Организацией. 

4.2.17. Согласование совершения Организацией сделок по распоряжению 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Организацией на праве оперативного управления или приобретенным им за 

счет средств бюджета муниципального образования, выделенных на 

приобретение такого имущества, а также по приобретению за счет средств 

бюджета муниципального образования недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества. 

4.2.18. Согласие на внесение Организацией  денежных средств и иного 

имущества, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника. 

4.2.19.  Согласие на передачу Организацией денежных средств и иного 

имущества, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника. 

4.2.20. Определение порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Организации в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации. 

4.2.21. Закрепление в соответствии с законодательством за Организацией 

на праве оперативного управления имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования. 

4.2.22. Установление предельно допустимых значений просроченной 

кредиторской задолженности Организации. 

4.2.23. Согласование надбавок и доплат к должностному окладу 

руководителя Организации. 

4.2.24. Согласование назначения руководителя Организации и 

прекращения его полномочий, заключения, изменения, расторжения 

трудового договора с руководителем Организации. 

4.2.25. Определение порядка проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя Организации и руководителя Организации. 



4.2.26.  Установление ограничения на отдельные виды деятельности, 

приносящие доход Организации. 

4.2.27. Установление порядка и размера премирования, порядка 

награждения руководителя Организации. 

4.2.28. Осуществление контроля за деятельностью Организации в части 

соблюдения законодательства, за сохранностью муниципального имущества, 

переданного Организации в оперативное управление, финансово-

хозяйственной деятельностью. 

4.2.30.  Проведение совещаний по итогам проверок деятельности 

Организации. 

4.2.31. Осуществление иных полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Решения Учредителя  обязательны для исполнения всеми 

работниками Организации.  

4.4. К полномочиям Уполномоченного органа относится: 

4.4.1. Согласование Устава Организации и вносимых в него изменений. 

4.4.2. Осуществление контроля за использованием Организацией 

объектов муниципальной собственности. 

4.4.3. Согласование решений Учредителя  об определении видов и 

перечня особо ценного движимого имущества Организации. 

4.4.4.  Согласование совместно с Учредителем совершения Организацией 

сделок по распоряжению особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным им за счет средств бюджета муниципального образования, 

выделенных на приобретение такого имущества, и недвижимым 

имуществом, а также по приобретению за счет средств бюджета 

муниципального образования недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества. 

4.4.5. Разработка и внесение предложений о реорганизации, ликвидации, 

изменении типа Организации; по поручению Учредителя осуществление 

мероприятий по реорганизации, ликвидации, изменению типа Организации. 

4.4.6. Истребование сведений об имуществе Организации для учета, а 

также бухгалтерской отчетности Организации. 

4.4.7.Осуществление финансового обеспечения выполнения 

Организацией  муниципального задания. Утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности Организации. 

4.4.8. Назначение руководителя Организации и прекращение его 

полномочий, заключение, изменение, расторжение трудового договора с 

руководителем Организации по согласованию с Учредителем. 

4.4.9. Организация проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя Организации и руководителя Организации. 

4.4.10. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя 

Организации по согласованию в Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.11. Приостановление и отмена действия приказов и распоряжений 



руководителя Организации в случаях выявления нарушения 

законодательства. 

4.4.12. Установление и снятие надбавок и доплат к должностному окладу 

руководителя Организации по согласованию с Учредителем. 

4.4.13. В порядке, установленном законодательством, формирование и 

утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности Организации. 

4.4.14. Внесение предложений о закреплении за Организацией на праве 

оперативного управления имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования. 

4.4.15. Осуществление контроля за деятельностью Организации. 

4.4.16. Отражение в трудовом договоре с руководителем Организации 

условия о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у 

Организации просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, в соответствии с нормативно-правовыми 

актами муниципального образования. 

4.4.17.Осуществление иных полномочий, предусмотренные 

законодательством и настоящим Уставом. 

4.5. Структура органов управления Организации. 

      4.5.1. Единоличным исполнительным органом Организации является 

Заведующий Организации (далее – Руководитель Организации ). 

      4.5.2. Заместители Руководителя Организации назначаются на должность 

Руководителем Организации по согласованию с Учредителем. 

      4.5.3. Руководитель Организации имеет право передать часть своих 

полномочий заместителю, в том числе на период своего временного 

отсутствия. 

       4.5.4. Коллегиальными органами управления Организации являются: 

Общее собрание работников Организации, Педагогический совет. В целях 

учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

создается Совет Организации и Совет родителей. 

4.6. Руководитель Организации. 

4.6.1. Назначение на должность и освобождение от должности 

Руководителя Организации производится  Уполномоченным органом по 

согласованию с Учредителем  в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

Кандидаты на должность Руководителя Организации  должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональном стандарте «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)», по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций. 



Запрещается занятие должности Руководителя Организации лицам, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

Кандидаты на должность Руководителя Организации и ее Руководитель 

проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность Руководителя Организации и Руководителя 

Организации устанавливаются Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

Руководитель Организации проходит обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Руководитель Организации действует на основании срочного трудового 

договора, заключенного с ним  Уполномоченным органом. Трудовой договор 

заключается на срок не более 5 лет. При заключении срочного трудового 

договора с лицом, ранее не исполнявшим обязанности  Руководителя 

Организации, срок срочного трудового договора не может превышать одного 

года. 

Должностные обязанности Руководителя Организации не могут 

исполняться по совместительству. 

4.6.2. К компетенции Руководителя Организации относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Организации, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством 

Удмуртской Республики к компетенции Учредителя Организации и 

Уполномоченного органа. 

4.6.3. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по 

вопросам деятельности Организации. 

4.6.4. Руководитель Организации: 

1) действует без доверенности от имени Организации, представляет ее 

интересы; 

2) осуществляет общее руководство деятельностью Организации; 

3) заключает гражданско-правовые договоры, контракты, соглашения 

от имени Организации; 

4) утверждает структуру и/или штатное расписание Организации; 

5) утверждает распределение должностных обязанностей между 

заместителями Руководителя Организации; 

6) утверждает должностные инструкции работников Организации; 

7) подписывает план финансово-хозяйственной деятельности 

Организации, ее годовую и бухгалтерскую отчетность, утверждает 

регламентирующие деятельность Организации внутренние документы;  

8) обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах;  

9) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 

Федерации; 

10) обеспечивает представление в установленном порядке 

статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

11) утверждает локальные нормативные акты Организации, в том числе 



Правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся, 

порядок и основания перевода и отчисления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, положение о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года,  Порядок создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения, Порядок и размер 

материальной поддержки обучающихся и иные локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также иные локальные нормативные акты; 

12) утверждает правила приема обучающихся по согласованию с 

Уполномоченным органом;  

13) выдает доверенности на право представительства от имени 

Организации; 

14) издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Организации; 

15) определяет состав и объем сведений, составляющих служебную 

тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает соблюдение 

данного порядка; 

16) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Организации, 

контроль работы и эффективное взаимодействие работников Организации; 

17) организует материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями; 

18) предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования; 

19) осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает 

с ними трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает 

условия труда и организует дополнительное профессиональное образование 

работников Организации; 

20) утверждает образовательные программы Организации; 

21) утверждает по согласованию с Учредителем программы развития 

Организации; 

22) осуществляет прием и отчисление обучающихся в Организации в 

соответствии с правилами приема; 

23) организует проведение самообследования Организации, 
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обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

24)  обеспечивает создание безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Организации; 

25) создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Организации; 

26) создает условия для занятия обучающимися физической культурой 

и спортом; 

27) организует научно-методическую работу, в том числе организует и 

проводит научные и методические конференции, семинары; 

28) обеспечивает создание и ведение официального сайта Организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», открытость и 

доступность документов, в том числе сведений о проведенных в отношении 

Организации контрольных мероприятиях и их результатах; 

29) решает иные вопросы деятельности Организации. 

4.6.5. Руководителю Организации предоставляются  права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников. 

4.6.6. Руководитель Организации обязан: 

1) руководить Организацией на основе принципов государственно-

общественного управления, включая формирование  и поддержку 

коллегиальных органов управления, привлекать представителей участников 

образовательных отношений; 

2) планировать результаты реализации образовательных программ и 

осуществления образовательной деятельности Организации; 

3) организовывать разработку, корректировку, утверждение 

образовательных программ дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования с учетом примерных 

образовательных программ дошкольного образования, примерных 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

дополнительных общеразвивающих программ, с учетом образовательных 

потребностей, способностей детей, этнокультурной ситуации их развития и 

обеспечения преемственности дошкольного образования с начальным общим 

образованием; 

4) руководить деятельностью Организации по реализации 

образовательных программ дошкольного образования и дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе в сетевой форме; 

5) устанавливать предельную наполняемость  и режим работы 

дошкольных групп в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, индивидуальных, возрастных особенностей и 

состояния здоровья детей; 

6) организовывать прием, перевод обучающихся и их отчисление; 



7) организовывать коррекционную работу и инклюзивное образование 

в Организации; 

8) формировать систему выявления, поддержки и развития 

индивидуальных талантов и базовых способностей обучающихся; 

9) руководить деятельностью по созданию в Организации условий 

социализации и индивидуализации развития обучающихся; 

10) организовывать присмотр и уход за детьми, их реабилитацию, 

коррекцию, психолого-педагогическую поддержку;  

11) руководить формированием системы методического и 

организационно-педагогического обеспечения реализации образовательной 

деятельности; 

12) организовывать развивающую предметно-пространственную среду 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования; 

13) организовывать предоставление методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам образования, в тои числе цифровую 

образовательную среду; 

14) организовывать разработку и функционирование внутренней 

системы оценки качества образования в Организации; 

15) контролировать качество реализации образовательных программ, 

принимать управленческие решения по коррекции и улучшению организации 

образовательной деятельности; 

16) обеспечивать реализацию требований ФГОС к кадровым, 

финансовым, материально-техническим, психолого-педагогическим, 

информационно-методическим условиям реализации образовательных 

программ; 

17) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

Организации в процессе реализации образовательной деятельности; 

18) руководить разработкой, актуализацией и утверждением локальных 

актов Организации; 

19) управлять деятельностью по привлечению и контролю  

использования финансовых ресурсов, обеспечивать целевое и рациональное 

использование бюджетных средств, в том числе субсидий на оказание услуг 

(выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Организацией 

финансовой дисциплины; 

20) организовывать и контролировать работу системы питания в 

Организации; 

21) обеспечивать комплексную безопасность Организации; 

22)обеспечивать реализацию требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов к инфраструктуре, инвентарю, 

информационно-технологическому и материально-техническому 

обеспечению Организации; 

23) обеспечивать информационную открытость и доступность 

Организации, управлять информационными ресурсами Организации, в том 

числе официальным сайтом; 



24) обеспечивать условия для разработки, апробации и внедрения 

образовательных инициатив и инноваций; 

25) организовывать работу по самообследованию Организации и 

мониторингу образовательных результатов обучающихся; 

26) представлять публичную отчетность о состоянии и перспективах 

развития Организации; 

27) формировать положительный имидж Организации; 

28) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном 

объеме; 

29) обеспечивать постоянную работу по повышению качества 

предоставляемых Организацией муниципальных и иных услуг, выполняемых 

работ; 

30) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Организации; 

31) обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности 

Организации и об использовании закрепленного за ней на праве 

оперативного управления имущества в соответствии с требованиями, 

установленными Учредителем;  

32) подтверждать наличие основных средств и материальных запасов 

результатами ежегодной инвентаризации, обеспечивать сохранность, 

рациональное использование имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за Организацией; 

33) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг; 

34) обеспечивать своевременную выплату заработной платы 

работникам Организации, а также принимать меры по повышению размера 

заработной платы работникам Организации; 

35) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами, распоряжение недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом Организации, в том 

числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении муниципального имущества, закрепленного за Организацией на 

праве оперативного управления,  а также осуществлять его списание; 

36) согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Организацией крупных сделок; 

37) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 

Организации, в которых имеется заинтересованность; 

38) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми 

актами и настоящим Уставом, внесение Организацией денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, 

за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 



имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

39) обеспечивать раскрытие информации об Организации, ее 

деятельности и закрепленном за ней имуществе в соответствии с 

требованиями федеральных законов; 

40) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка и трудовой дисциплины работниками Организации; 

41) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 

труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Организации правил 

техники безопасности и требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Удмуртской Республики, муниципальных правовых 

актов по защите жизни и здоровья работников Организации; 

42) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными 

законами, законами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми 

актами и Учредителем; 

43) обеспечивать проведение мобилизационной подготовки и 

выполнение требований по гражданской обороне в Организации; 

44) обеспечивать организацию работы с дебиторской задолженностью 

в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Удмуртской Республики; 

45) исходя из  требований, предусмотренных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», уведомлять  в 

установленном порядке представителя нанимателя, органы прокуратуры и 

другие государственные органы  обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, принимать все меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов; 

46) выполнять иные обязанности, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Удмуртской 

Республики, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, а 

также решениями Учредителя. 

4.6.7. Руководитель Организации несет ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, муниципальными правовыми актами,  актами Учредителя: 

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей; 

-  за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников; 

- за жизнь и здоровье обучающихся, работников Организации; 

- за непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 



предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Организации Руководитель Организации 

несет административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.6.8. Руководитель несет перед Организацией ответственность в 

размере убытков, причиненных Организации в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований нормативных правовых актов, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

4.6.9. Грубыми нарушениями трудовых обязанностей Руководителя 

Организации являются: 

1) неисполнение возложенных на Руководителя Организации                                                                                                 

настоящим Уставом, трудовым договором обязанностей, которые повлекли 

причинение вреда здоровью обучающихся, работников Организации; 

2) несоблюдение предусмотренных законодательством и настоящим 

Уставом требований о порядке, условиях использования и распоряжения 

имуществом, денежными средствами Организации, в том числе при 

совершении крупных сделок и сделок, в отношении которых имелась его 

заинтересованность, о порядке подготовки и представления отчетов о 

деятельности и об использовании имущества Организации; 

3) невыполнение муниципального задания; 

4)  невыполнение Организацией установленных настоящим Уставом 

целей и видов деятельности, для которых она создана; 

5) неэффективное использование имеющихся ресурсов для 

обеспечения педагогическим работникам заработной платы в размере, 

определяемом в соответствии с решениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, распоряжениями Главы 

Удмуртской Республики, постановлениями Правительства Удмуртской 

Республики, муниципальными нормативными правовыми актами; 

6) превышение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Организации, размер которого устанавливается 

правовым актом Учредителя; 

7) осуществление Организацией образовательной деятельности без 

оформления лицензии, а также принятие лицензирующим органом решения 

об отказе в предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

8)  необеспечение или ненадлежащее обеспечение безопасных 

условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, в том числе 

нарушение правил пожарной безопасности и неисполнение предписаний 

органов государственного пожарного надзора, повлекшее возникновение 

пожаров (возгораний). 

С Руководителем Организации, допустившим однократное грубое 

нарушение трудовых обязанностей, трудовой договор расторгается в 
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соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом мнения 

Учредителя. 

4.7. Общее собрание работников Организации. 

4.7.1. Общее собрание работников Организации (далее – Общее 

собрание) является постоянно коллегиальным органом управления 

Организации. Общее собрание руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

Положением об Общем собрании, утверждаемым Руководителем 

Организации, а также настоящим Уставом. 

4.7.2. В Общее собрание входят все работники Организации, работа в 

Организации для которых является основной. Участие в работе Общего 

собрания осуществляется его членами на общественных началах – без 

оплаты. 

4.7.3. По вопросам, относящимся к ведению Общего собрания, каждый 

работник имеет право одного голоса. 

4.7.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в год. Для решения необходимых вопросов могут созываться 

внеочередные Общие собрания. 

4.7.5. Первое заседание Общего собрания созывается Руководителем 

Организации, который ведет заседание до избрания Председателя Общего 

собрания. 

4.7.6. Председатель Общего собрания избирается из членов Общего 

собрания на 3 (три) года. 

4.7.7. Общее собрание избирает из числа своих членов секретаря 

Общего собрания сроком на 3 (три) года. 

4.7.8. Внеочередное Общее собрание созывается Председателем 

Общего собрания: 

1)     по собственной инициативе; 

2) по решению Руководителя Организации; 

3) по предложению не менее 1/2 членов Общего собрания. 

4.7.9.  Инициаторы созыва должны обратиться с письменным 

заявлением к Председателю Общего собрания, указав причины, вызвавшие 

созыв внеочередного Общего собрания, предполагаемую повестку дня и дату 

проведения. Председатель Общего собрания должен осуществить подготовку 

и созыв внеочередного Общего собрания либо принять решение об отказе в 

его созыве, сообщив инициаторам созыва Общего собрания о причинах 

отказа в удовлетворении их заявления.  

4.7.10. Компетенция Общего собрания: 

1)      утверждение представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам; 

2) участие в разработке и принятии коллективного договора; 

3)  участие в разработке и принятии Правил внутреннего 

распорядка, изменений и дополнений к ним;  

4) иные вопросы деятельности Организации, отнесенные 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики к 



компетенции Общего собрания. 

4.7.11. Решения Общего собрания принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются 

протоколами. При равенстве голосов голос председательствующего на 

заседании Общего собрания является решающим. 

Решение Общего собрания может быть принято путем проведения 

заочного голосования (опросным путем). Такое голосование проводится 

путем обмена документами посредством любого вида связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 

их документальное подтверждение. 

При проведении заочного голосования не менее чем за 10 (десять) 

рабочих дней до начала голосования всем членам Общего собрания 

направляется предлагаемая повестка дня со всей необходимой информацией 

и материалами для ознакомления. 

Все члены Общего собрания имеют право вносить предложения по 

повестке дня не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала голосования. 

4.7.12. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует 

более чем две трети его членов. 

Заочное голосование считается состоявшимся, если в установленный в 

повестке дня срок голосования проголосовали более чем две трети членов 

Общего собрания. 

4.7.13. Председатель Общего собрания должен известить членов 

Общего собрания о дате, месте проведения и повестке Общего собрания не 

позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня его проведения. 

4.7.14. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами 

Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

дня Общего собрания. 

4.7.15. Общее собрание не вправе выступать от имени Организации. 

         4.8. Педагогический совет. 

4.8.1. Педагогический совет Организации (далее – Педагогический 

совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Организации. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

Положением о Педагогическом совете, утверждаемым Руководителем 

Организации, а также настоящим Уставом. 

4.8.2. В Педагогический совет входят все педагогические работники 

Организации, а также Руководитель Организации и его заместители. Участие 

в работе Педагогического совета осуществляется его членами на 

общественных началах – без оплаты.  

4.8.3. По вопросам, относящимся к ведению Педагогического совета, 

каждый член Педагогического совета имеет право одного голоса. 

4.8.4. Председателем Педагогического совета является Руководитель 

Организации или заместитель Руководителя Организации. 

4.8.5. Педагогический совет избирает из числа своих членов секретаря 

Педагогического совета сроком на 3 (три) года. 



4.8.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не 

реже 1 (одного) раза в квартал. Для решения необходимых вопросов могут 

созываться внеочередные Педагогические советы. 

4.8.7.  Инициаторы созыва должны обратиться с письменным 

заявлением к Председателю Педагогического совета, указав причины, 

вызвавшие созыв внеочередного Педагогического совета, предполагаемую 

повестку дня и дату проведения.  Председатель Педагогического совета 

должен осуществить подготовку и созыв внеочередного Педагогического 

совета либо вправе принять решение об отказе в его созыве, сообщив 

инициаторам созыва Педагогического совета о причинах отказа в 

удовлетворении их заявления. 

4.8.8. Внеочередной Педагогический совет созывается Председателем 

Педагогического совета: 

1)     по собственной инициативе; 

2) по инициативе Учредителя; 

3) по предложению не менее половины членов Педагогического 

совета. 

4.8.9. Компетенция Педагогического совета: 

1)     согласование плана (планов) учебной работы Организации на год;  

2) согласование локального нормативного акта о нормах 

профессиональной этики педагогических работников; 

3) согласование образовательных программ, реализуемых 

Организацией; 

4) согласование списка учебно-методических пособий, 

рекомендованных к использованию при реализации программ дошкольного 

образования; 

5) подготовка предложения по использованию и 

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

6) заслушивание информации и отчетов членов Педагогического 

совета Организации; 

7) согласование Положения об аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия их занимаемым 

должностям; 

8) рассмотрение ходатайств, характеристик сотрудников, 

представляемых к наградам;  

9) иные вопросы деятельности Организации, отнесенные 

законодательством Российской Федерации к компетенции Педагогического 

совета.  

4.8.10. Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются 

протоколами. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического 

совета является решающим. 

Решение Педагогического совета может быть принято путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование 



проводится путем обмена документами посредством любого вида связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 

их документальное подтверждение. 

При проведении заочного голосования не менее чем за 10 (десять) 

рабочих дней до начала голосования всем членам Педагогического совета 

направляется предлагаемая повестка дня со всей необходимой информацией 

и материалами для ознакомления. 

Все члены Педагогического совета имеют право вносить предложения 

по повестке дня не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала голосования. 

4.8.11. Педагогический совет Организации правомочен, если на нем 

присутствует более чем две трети его членов. 

Заочное голосование считается состоявшимся, если в установленный в 

повестке дня срок голосования проголосовали более чем две трети членов 

Педагогического совета. 

4.8.12. Председатель Педагогического совета объявляет о дате 

проведения заседания Педагогического совета не позднее чем за 10 (десять) 

рабочих дней до его созыва.  

4.8.13. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся 

членами Педагогического совета. С учетом внесенных предложений 

формируется повестка дня Педагогического совета. 

4.8.14. Педагогический совет не вправе выступать от имени 

Организации. 

 4.9. Совет Организации.  

4.9.1. Совет Организации является представительным коллегиальным 

органом общественного управления, избираемым на срок полномочий 

Руководителя Организации.  

4.9.2. Деятельность Совета Организации основывается на принципах 

добровольности участия членов в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. Совет Организации руководствуется в своей 

деятельности законодательством Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, Положением о Совете Организации, утверждаемым 

Руководителем Организации, а также настоящим Уставом. 

4.9.3. Совет Организации может состоять из следующих участников: 

1)     родителей (законных представителей) обучающихся; 

2) работников Организации (в том числе Руководителя 

Организации); 

3) представителя Учредителя; 

4) кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать 

содействие в успешном функционировании и развитии Организации). 

4.9.4. Представитель Учредителя выражает интересы Учредителя в 

Совете Организации и имеет право на блокирование решения Совета 

Организации в случае его несоответствия принципам государственной 

образовательной политики и (или) составление особого мнения с 

последующим представлением его Учредителю.  

4.9.5. Состав Совета Организации определяется с использованием 



процедуры выборов, назначения, вхождения по должности и кооптации. 

Процедура выборов для каждой категории избираемых членов Совета 

Организации осуществляется в соответствии с Положением о Совете 

Организации, утверждаемым Руководителем Организации. 

4.9.6. Совет Организации формируется в соответствии с Положением о 

Совете Организации. Общая численность Совета Организации 12 человек. 

4.9.7. Выборы в Совет Организации объявляются Руководителем 

Организации по согласованию с представителем Учредителя и проводятся в 

соответствии с Положением о Совете Организации. 

4.9.8. По итогам выборов Руководитель Организации издает приказ о 

формировании Совета Организации. Совет Организации считается 

созданным с момента издания вышеуказанного приказа. 

4.9.9. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета 

Организации избираются из числа членов Совета Организации на срок 

полномочий Совета Организации на первом заседании Совета Организации 

при обязательном участии представителя Учредителя, которое созывается 

Руководителем Организации не позднее чем через 1 (один) месяц после его 

формирования.  

Совет Организации вправе в любое время переизбрать Председателя, 

заместителя Председателя и секретаря Совета Организации. 

4.9.10. Члены Совета Организации осуществляют свою работу в Совете 

Организации на общественных началах – без оплаты. 

4.9.11.  Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет 

Организации вправе кооптировать в свой состав членов согласно настоящему 

Уставу из числа перечисленных ниже лиц: 

1) представителей работодателей, деятельность которых прямо или 

косвенно связана с Организацией или территорией, на которой она 

расположена; 

2) представителей организаций образования, науки и культуры и 

общественных организаций; 

3) граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в 

том числе благотворительной, деятельностью в сфере образования; 

4) иных лиц, заинтересованных в развитии Организации. 

Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием 

предложения и сведениями о личности кандидатов, но не более чем в 

пределах согласованной с ними информации о персональных данных. 

Во всех случаях требуется предварительное письменное согласие 

кандидата на включение его в состав Совета Организации. 

Кооптация в члены Совета Организации производится только на 

заседании в присутствии представителя Учредителя и при кворуме не менее 

половины от общего числа членов Совета Организации. 

Кандидаты считаются кооптированными в члены Совета Организации, 

если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании 

Совета организации. 

4.9.12. Член Совета Организации по решению Совета Организации 



выводится из его состава в следующих случаях: 

1)     по его желанию, выраженному в письменной форме; 

2) представитель Учредителя – при отзыве представителя 

Учредителем; 

3) при увольнении с работы работника Организации, избранного 

членом Совета Организации; 

4) родитель (законный представитель) обучающегося – в связи с 

завершением обучения в Организации или отчислением (переводом) из 

Организации обучающегося, родителем (законным представителем) которого 

он является;  

5) в случае совершения аморального проступка, несовместимого с 

выполнением воспитательных функций, а также за применение действий, 

связанных с физическим и/или психическим насилием над личностью 

обучающихся;  

6) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете  Организации; 

7) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих 

участию в работе Совета Организации:  

-  лишение или ограничение родительских прав; 

- судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми;  

- признание по решению суда недееспособным;  

- наличие судимости и/или уголовного преследования (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности; 

- наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. 

4.9.13. После вывода из состава Совета Организации его члена Совет 

Организации принимает меры для замещения выведенного члена в общем 

порядке. 

В случае, если количество членов Совета Организации становится 

менее половины количества, предусмотренного Уставом Организации, 

Руководитель Организации по согласованию с представителем Учредителя 

принимает решение о проведении дополнительных выборов.  

4.9.14. Компетенция Совета Организации: 

4.9.14.1. Разрабатывает предложения для внесения изменений и 

дополнений в Устав Организации. 

4.9.14.2. Участвует в разработке и принятии Программы развития 



Организации. 

4.9.14.3. Вносит предложения  в Правила внутреннего распорядка. 

4.9.14.4. Принимает участие в осуществлении мониторинга качества и 

безопасности условий обучения и воспитания в Организации. 

4.9.14.5. Дает предложения по работе комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения. 

4.9.14.6. Вносит предложения по размеру и порядку оказания 

материальной поддержки обучающимся. 

4.9.14.7. Вносит предложения по иным локальным нормативным актам, 

затрагивающим права обучающихся. 

4.9.14.8. Вносит Руководителю Организации предложения в части: 

1)   материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Организации; 

2) создания в Организации необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

3) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

4) развития воспитательной работы в Организации. 

4.9.14.9. Рассматривает жалобы и заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся на действия (бездействие) педагогических и 

руководящих работников Организации. 

4.9.14.10. Заслушивает отчет Руководителя Организации по итогам 

учебного и финансового года. 

4.9.14.11. Иные вопросы деятельности Организации, отнесенные 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики к 

компетенции Совета Организации. 

4.9.15. Организационной формой работы Совета Организации являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в год.  

Для решения необходимых вопросов может созываться внеочередное 

заседание Совета организации. 

Внеочередные заседания Совета Организации проводятся: 

1)     по инициативе Председателя Совета Организации; 

2) по требованию Руководителя Организации; 

3) по требованию представителя Учредителя; 

4) по заявлению членов Совета Организации, подписанному не 

менее чем половиной членов от списочного состава Совета Организации. 

4.9.16. В целях подготовки заседаний Совета Организации и выработки 

проектов решений Председатель Совета Организации вправе запрашивать у 

Руководителя Организации необходимые документы, информацию и иные 

материалы. В этих же целях Совет Организации может создавать постоянные 

и временные комиссии. 

4.9.17. Решения Совета Организации принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются 

протоколами. При равенстве голосов голос председательствующего на 

заседании Совета Организации является решающим.  



4.9.18. Заседание Совета Организации является правомочным, если в 

нем принимают участие не менее половины от общего числа членов Совета 

Организации. 

4.9.19. Решения Совета Организации реализуются посредством 

локальных нормативных актов и (или) поручений Руководителя 

Организации.  

4.9.20. Лицо, не являющееся членом Совета Организации, но желающее 

принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание. 

Указанным лицам предоставляется в заседании право совещательного голоса. 

4.9.21. Совет Организации не вправе выступать от имени Организации. 

4.9.22. В случае назначения нового Руководителя Организации 

прежний состав Совета Организации продолжает свое действие до момента 

издания новым Руководителем приказа о роспуске Совета Организации. 

Вновь назначенный Руководитель в течение месяца со дня назначения 

издает приказ о роспуске Совета Организации и приказ о проведении 

выборов в Совет Организации. 

Назначение на должность исполняющего обязанности Руководителя 

Организации не влечет за собой переизбрание нового состава Совета 

Организации и прекращение деятельности предыдущего состава. Совет 

Организации продолжает свою деятельность до назначения нового 

Руководителя Организации. 

4.10.Участие родителей (законных представителей) в управлении 

Организацией и Совет родителей. 

4.10.1. В Организации создается Совет родителей обучающихся 

Организации (далее – Совет родителей), который осуществляет свою 

деятельность на основании законодательства Российской Федерации, 

законодательства Удмуртской Республики и соответствующих положений, 

утверждаемых Руководителем Организации.  

4.10.2. Совет родителей формируется в соответствии с Положением о 

Совете родителей, утвержденным Руководителем Организации, сроком на 

учебный год.  

Совет родителей возглавляет председатель, избираемый из числа 

членов Совета родителей. Из числа членов Совета родителей избираются 

также заместитель председателя и  секретарь. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета родителей 

избираются на первом заседании Совета родителей. 

Совет родителей вправе в любое время переизбрать председателя, 

заместителя председателя и секретаря.  

4.10.3. Компетенция Совета родителей: 

4.10.3.1. Участие в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и их родителей Организации. 

4.10.3.2. Подготовка предложений Руководителю Организации по 

оптимизации образовательной деятельности, организации досуга и быта 

обучающихся, о проведении мероприятий Организации, направленных на 



пропаганду здорового образа жизни. 

4.10.3.3. Участие в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности и 

общественной жизни Организации.  

4.10.3.4. Содействие в реализации общественно значимых инициатив. 

4.10.3.5. Содействие Организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований правил внутреннего распорядка 

Организации и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

4.10.4. Организационной формой работы Совета родителей являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Внеочередные заседания проводятся: 

1)     по инициативе председателя Совета родителей; 

2) по инициативе руководителя Организации; 

3) по заявлению членов Совета родителей, подписанному не менее 

чем половиной списочного состава. 

Заседания Совета родителей являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего числа членов Совета 

родителей. 

Решения Совета родителей Организации принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих 

право голоса. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя. 

Заседания Совета родителей оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает 

сохранность документации Совета родителей. 

4.10.5. Член Совета родителей выводится из Совета родителей 

Организации в следующих случаях: 

1)     по его желанию, выраженному в письменной форме; 

2) в связи с завершением обучения или отчислением (переводом) 

несовершеннолетнего обучающегося,  родителем (законного представителя) 

которого он является. 

После вывода члена Совета родителей из его состава Организация 

принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 

4.10.6. Лицо, не являющееся членом Совета родителей, но желающее 

принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание. 

Указанным лицам предоставляется в заседании право совещательного голоса. 

4.10.7. Совет родителей не вправе выступать от имени Организации. 

 
 


