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1. Общие положения 

 

      1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Тюрагай» д. Старая Монья Малопургинского района Удмуртской 

Республики (в дальнейшем именуемое - учреждение) в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Р.Ф, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», действующим законодательством Российской 

Федерации Удмуртской Республики, нормативными актами органов местного 

самоуправления муниципального  образования «Муниципальный округ 

Малопургинский район Удмуртской Республики», решениями 

представительных органов местного самоуправления решениями 

соответствующего государственного или муниципального  органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, типовыми положениями 

об общеобразовательной организации и настоящим Уставом. Учреждение 

создано в целях реализации муниципального задания в части обеспечения 

права граждан на образование, соблюдение гарантии общедоступности и 

бесплатности дошкольного образования, в том числе возможности 

удовлетворения получения дополнительного дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

      1.2. Учредителем и собственником учреждения является: муниципальное 

образование «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской 

Республики». 

Функции и полномочия Учредителя учреждения в соответствии с 

федеральными законами, законами Удмуртской Республики, нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Муниципальный  округ 

Малопургинский район Удмуртской Республики» осуществляет 

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ 

Малопургинский район Удмуртской Республики». Уполномоченным органом 

является Управление образования Администрации муниципального 
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образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской 

Республики» (далее – Учредитель) 

Функции и полномочия собственника имущества учреждения в соответствии с 

федеральными законами, законами Удмуртской Республики, нормативными 

правовыми актами муниципального образования  «Муниципальный округ 

Малопургинский район Удмуртской Республики» осуществляет  

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ 

Малопургинский район  Удмуртской Республики» (далее – собственник). 

      1.3. Учреждение находится в ведении Управления образования Админист-

рации муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский 

район Удмуртской Республики», осуществляющей бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств. 

      1.4. Полное юридическое наименование: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Тюрагай» д. Старая Монья 

Малопургинского района Удмуртской Республики. 

      Сокращенное официальное наименование учреждения: МДОУ д/с д. Старая 

Монья. 

      1.5. Юридический адрес: 427827, Удмуртская Республика, Малопургинский 

район, 

      д. Старая Монья, ул. Молодежная, д. 22а. 

      Почтовый адрес: 427827, Удмуртская Республика Малопургинский район, 

д.Старая Монья, ул. Молодежная, д. 22а. 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», действующим законодательством Российской Федерации, 

Удмуртской Республики, нормативными актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ 

Малопургинский район Удмуртской Республики», муниципального 

образования «Малопургинский район», решениями представительных органов 

местного самоуправления решениями соответствующего государственного 
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или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, типовыми положениями об общеобразовательном учреждении и 

настоящим Уставом. 

1.7. Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Тип Образовательной организации, реализующей  основную образовательную  

программу  –  дошкольная  образовательная  организация.  

Вид  –  детский  сад  общеразвивающего  вида. 

1.8. Место нахождения учреждения и место нахождения его постоянно 

действующего исполнительного органа: 427827, Удмуртская Республика, 

Малопургинский район, д. Старая Монья,  ул. Молодежная, 22а. 

1.9.Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.10.Учреждение   является   юридическим    лицом,   от   своего    имени    

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 

несет обязанность, выступает истцом и ответчиком в суде. 

                             

2. Предмет, цели, задачи  и  виды деятельности 

 

2.1. Предметом деятельности учреждения является осуществление на 

основании лицензии образовательной деятельности, присмотр и уход за 

детьми, обеспечение      охраны, укрепление здоровья  и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в 

получении дополнительного образования. 

2.2. Целью деятельности учреждения является: 

– формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
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личностных качеств детей дошкольного возраста; 

– формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

– сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни; 

– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

2.3. Основными  задачами  учреждения  являются:  

-  охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья детей;  

-  обеспечение  познавательного,  социально-коммуникативного,  речевого, 

художественно-эстетического  и  физического  развития  детей;  

-  воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности,  

уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к Родине,  окружающей  

природе,  семье;  

-  осуществление  необходимой  коррекции  недостатков  в  речевом   развитии  

детей;    

-  взаимодействие  с  семьями  для  обеспечения  полноценного  развития 

детей;  

-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям (законным  

представителям)  по  вопросам  воспитания,  развития  и обучения    детей.  

2.4.  Для  реализации  основных  задач  учреждение  имеет право:  

1)  утверждать  и  реализовывать  образовательные  программы  с  учетом 

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного 

образования;  

2)  разрабатывать  и  утверждать  план  работы  детского  сада;  

3)  выбирать  формы,  средства  и  методы  воспитания  и  обучения  детей,  а  



7 

 

 

так же  учебные  и  методические  пособия;  

4)  реализовывать  дополнительные  программы  по  воспитанию  и  обучению 

детей,  в  том  числе  оказывать  платные  дополнительные  услуги  за  

пределами государственных  программ  с  учетом  потребностей  семьи  и  на  

основе договора,  заключаемого  между  учреждением  и  родителями 

(законными  представителями).  

2.5.Основными видами деятельности учреждения являются: 

– образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования; 

– осуществление присмотра и ухода за детьми. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе 

за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход 

деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано: 

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам, в соответствии с действующим  законодательством; 

-   сдача в аренду имущества; 

-   передача в безвозмездное временное пользование имущества; 

-   организация питания сотрудников. 

2.7. Образовательная деятельность за счет средств физических и 

юридических лиц осуществляется по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет    бюджетных ассигнований бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

2.8. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получения специальных разрешений (лицензий), 

могут осуществляться Учреждением после их получения. 
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3. Организация деятельности и порядок комплектования. 

 

3.1.  Учреждением принимаются дети   в  возрасте  от  2 месяцев (при наличии 

необходимых условий, обеспечивающих полноценное содержание детей 

такого возраста)   до  7  лет  на  основании  медицинского  заключения. 

Количество групп и предельная  наполняемость  определяется  в  зависимости  

от  действующих  санитарных  норм и условий  образовательного  процесса.  

Контингент воспитанников формируется в  соответствии  с  их  возрастом  и  

видом  учреждения.  Количество  групп  определяется  в  зависимости  от  

санитарных норм  и  условий  образовательного  процесса,  предельной  

наполняемости, принятой  при  расчете  норматива  финансового  

обеспечения.    

3.2.  Порядок  комплектования  детьми  учреждения определяется  в  

соответствии  с  принятым  порядком  и  действующим законодательством.  

3.3.  Для зачисления    ребенка  в  учреждение  необходимы следующие  

документы:  

-  заявление родителя (законного  представителя);   

-   направление  в  МДОУ; 

- копия свидетельства  о  рождении  ребенка,  поступающего  в учреждение; 

-документ, удостоверяющий личность  одного  из  родителей  (законных 

представителей).  

3.4.  При приеме ребенка,  учреждение  обязано  ознакомить родителей  

(законных  представителей)  с  настоящим  Уставом,  лицензией  на право  

ведения  образовательной  деятельности,  основными  образовательными 

программами,  реализуемыми  учреждением,  и  другими документами,  

регламентирующими  организацию  образовательного  процесса.  

3.5. Основанием возникновения образовательных отношений по 

образовательным  программам  дошкольного  образования  или  за  счет  
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средств физических  и  (или)  юридических  лиц  является  издание  

распорядительного акта  о  приеме  лица  на  обучение  в  организацию,  

осуществляющую образовательную  деятельность,  которому  предшествует  

заключение  договора об  образовании,  содержание    которого  

регламентируется  ст.54  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации».  

3.6.  Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения, изданный руководителем учреждения. 

Распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих  

изменений  в  договор   об  образовании. Соответственно, права и  обязанности  

обучающегося,  предусмотренные законодательством об образовании  и  

локальными  нормативными  актами учреждения,  изменяются  с даты  

издания  распорядительного  акта  или  с  иной  указанной  в  нем  даты.  

3.7.  Плата, взимаемая с родителей (законных  представителей)  за  содержание 

ребенка в учреждения,  устанавливается  в  соответствии  с действующим  

законодательством. Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями) на банковские реквизиты Учреждения  в  срок  не позднее  

20  числа  текущего  месяца.  

3.8.  Отчисление ребенка из учреждения может производиться  в  следующих  

случаях: 

-  по  заявлению  родителей  (законных  представителей);  

-  по  медицинским  показаниям;  

О  расторжении  договора  родители  (законные  представители),  

руководитель учреждения  обязаны  письменно  уведомить  друг  друга  не 

менее,  чем  за  10  дней. 

3.9.  Режим работы учреждения  установлен  Учредителем, исходя  из  

потребностей  семьи  и  возможностей  бюджетного  финансирования 

учреждения   и  является  следующим: Пятидневная  рабочая  неделя  (с  

понедельника  по  пятницу)   Продолжительность  рабочего  дня  

устанавливается  в  соответствии  с локальным  актом  учреждения.   На 
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летний период учебного года в  учреждении  возможно объединение  групп. 

Выходные дни  -  суббота,  воскресенье. В предпраздничные дни  окончание  

работы  учреждения определяется  в  соответствии  с  трудовым  

законодательством.  

3.10.  Медицинское обслуживание воспитанников учреждения  обеспечивается  

специально  закрепленными  медицинскими работниками  органов  

здравоохранения.  Медицинские  работники  наряду  с администрацией  

учреждения  несут  ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  

санитарно-гигиенических  норм и режима.  Учреждение  предоставляет  

помещение  с соответствующими  условиями  для  работы  медицинских  

работников, осуществляет  контроль  их  работы  в  целях  охраны  и  

укрепления  здоровья детей  и  работников  учреждения.  

3.11.   Учреждение вправе осуществлять деятельность, при  наличии  

соответствующей лицензии.  

3.12.  Работники учреждения  в  обязательном  порядке проходят  бесплатное  

периодическое  медицинское обследование в  порядке, установленном  

действующим  законодательством.  

3.13.  Организация  питания  в  учреждении  осуществляется руководителем.  

3.14. При организации питания детей учреждение руководствуется  

установленными  санитарными  правилами  и  нормативами,  с учетом  

возраста  детей  и  времени  их  пребывания  в  учреждении.  

3.15.  Контроль за  качеством  питания  (разнообразием),  витаминизацией 

блюд,  закладкой  продуктов  питания,  кулинарной  обработкой,  выходом  

блюд, вкусовыми  качествами  пищи,  санитарным  состоянием  пищеблока, 

правильностью  хранения,  соблюдением  сроков  реализации  продуктов 

возлагается  на  руководителя  учреждения  и  медицинского работника  

учреждения. 
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4. Основные характеристики организации образовательного процесса 

4.1.  Воспитание  и  обучение  в  учреждении  осуществляется на  русском  и  

удмуртском  языках.  

4.2.  Учреждение  самостоятельна  в  выборе  форм,  средств  и методов  

воспитания  и  обучения    в  пределах,  определяемых  Федеральным законом  

от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации».  

4.3.  Содержание  образовательного  процесса  в  учреждении  определяется  

основной  общеобразовательной  программой дошкольного  образования,  

разрабатываемой  и  утверждаемой  им самостоятельно  в  соответствии   с  

федеральными  государственными образовательными  стандартами  

дошкольного  образования,  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.  

4.4.  Основная образовательная программа  дошкольного  образования 

разрабатывается и утверждается учреждением в  соответствии  с 

федеральными государственными образовательными стандартом дошкольного  

образования  и  с  учетом  соответствующих  примерных образовательных  

программ  дошкольного  образования.  

4.5.  Учреждение вправе  осуществлять  инновационную  и 

экспериментальную  деятельность. Экспериментальная и инновационная 

деятельность в  учреждении осуществляется  в  целях  более полного  

удовлетворения   образовательных   потребностей  граждан, обеспечения  

модернизации  и  развития  системы  дошкольного  образования  с учетом  

перспектив  и  основных  направлений  социально-экономического развития.  

4.6.  Основная  образовательная  программа  учреждения может  изменяться  в  

соответствии  с  рекомендациями  соответствующих органов  образования.  

4.7.  Содержание  образовательного  процесса  обеспечивает  целостность  
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образовательной  работы,  предусматривает обогащенное  всестороннее  

развитие  детей,  включает  педагогические технологии,  обеспечивающие  

индивидуальное,  личностно-ориентированное развитие  каждого  ребенка.  

4.8. Организация  учебно-воспитательной  работы  предусматривает 

обеспечение  развития  различных  видов  деятельности  с  учетом 

возможностей,  интересов,  потребностей  самих  детей.  

4.9.  Организация  образовательного  процесса  осуществляется   в  

соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к  

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы дошкольных  

образовательных  организаций,  образовательной  программой, годовым  

планом  и  расписанием  непосредственно  образовательной деятельности.  

4.10. Режим  дня  в  учреждении  соответствует возрастным  особенностям  

детей  и  способствует  их  гармоничному  развитию.  

4.12.  Учреждение  в  соответствии  со  своими  уставными целями  и  

задачами  реализует  дополнительные  образовательные  программы  и 

оказывает  платные  дополнительные  образовательные  услуги  за  пределами 

определяющих  его  статус  образовательных  программ  с  учетом  

потребностей семьи  и  на  основе  договора,  заключаемого  между  

учреждением  и  родителями  (законными  представителями).  

4.13.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  не  могут  быть 

оказаны  взамен  и  в  рамках  основной  образовательной  деятельности, 

финансируемой  из  бюджета  муниципального  района. 

4.14.  Учреждение может  предоставлять  следующие  платные 

дополнительные  образовательные услуги: танцевально-хореографическая 

деятельность;  физкультурно-спортивная деятельность; театрализованная 

деятельность;  изобразительная  деятельность;  экологическое  развитие; 

подготовка  детей  к  обучению  в  школе.  

4.15. Порядок и условия  предоставления  платных  дополнительных 

образовательных  услуг:  

1)  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  предоставляются  с 
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целью  всестороннего  удовлетворения  потребностей  развития  

воспитанников и  их  родителей  (законных  представителей).  

2)  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются по  

дополнительным  образовательным программам.  

3)  Платные дополнительные образовательные  услуги  оказываются  в 

строгом  соответствии  с  инструкциями  по  охране  жизни  и  здоровья  детей, 

безопасности  труда.  

4)  Специалисты (педагоги), оказывающие платные дополнительные 

образовательные  услуги,  должны  иметь  соответствующее  образование  и 

квалификацию.  Учреждение  может  предоставлять возможность  сторонним  

организациям  или  физическим  лицам  оказывать платные  дополнительные  

образовательные  услуги  только  при  наличии лицензии  на  оказываемый  

вид  деятельности.  

5)  Для  ведения  деятельности  по  оказанию  платных  дополнительных 

образовательных  услуг  в  учреждении  разработаны  и приняты  следующие  

документы:    

-положение  о  платных  дополнительных образовательных  услугах  и 

должностные  инструкции  для  тех,  кто  их  оказывает;  

- программы  на  каждый  вид  услуги,  согласованные  Педагогическим  

советом;  

-  договоры  с  родителями  (законными  представителями),  определяющими 

размер  оплаты  за  платные  дополнительные  образовательные  услуги, 

перечень,  виды  и  формы  предоставляемых  платных  дополнительных 

образовательных  и  оздоровительных  услуг;  

-  договоры  возмездного  оказания  услуг  со  специалистами,  педагогами 

учреждения;  

-  сметы,  калькуляция,  которая  является  неотъемлемой  частью  договора.  

6)  Учреждение  оказывает  платные  дополнительные образовательные  

услуги  следующим  образом:  

руководитель  учреждения:  
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-  организует  маркетинговые  исследования  (изучения  социума,  

анкетирование родителей  (законных  представителей),  анализ  возможностей  

педагогов учреждения;  

-  издает  приказ  об  организации  платных  дополнительных  

образовательных услуг,  назначает  ответственного;  

-  привлекает  специалистов  для  оказания  платных  дополнительных 

образовательных  услуг  путем  заключения  договора;  

- утверждает  смету  доходов  и  расходов,  калькуляцию  на  платные 

дополнительные  образовательные  услуги  в  соответствии  с  действующим 

законодательством;  

- определяет  форму,  систему  и  размер  оплаты  труда  специалистов;  

-  заключает  договоры  с  родителями  (законными  представителями) 

воспитанников  на  оказания  платных  дополнительных  образовательных 

услуг;  

-  утверждает  график  занятий  с  указанием  помещений  и  специалистов 

(педагогов),  оказывающих  платные  дополнительные  образовательные 

услуги.  

7)  Отказ  от  предлагаемых  платных  дополнительных  образовательных 

услуг  не  может  быть  причиной  уменьшения  объема  предоставляемых 

учреждением    основных  образовательных  услуг.  

8)  Учреждение  до  заключения  договора  с  родителями (законными  

представителями)  предоставляет  достоверную  информацию  об оказываемых  

платных  услугах,  обеспечивающую  возможность  их правильного  выбора.  

9)  Учреждение  обязано  соблюдать  утвержденный  им учебный  план,  

годовой  календарный  учебный  график  и  расписание дополнительных  

образовательных  занятий.  Режим  занятий  (работы) утверждается  

руководителем.  

4.16.  Стоимость  оказываемых  платных  образовательных  услуг  

определяется Учредителем.  

4.17.  Учреждение  оказывает  платные  дополнительные образовательные  
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услуги  в  порядке  и  в  сроки,  определенные  договором.  

4.18. За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по 

договору учреждение и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и действующим законодательством. 

4.19.  Контроль  за  осуществлением  платных  дополнительных 

образовательных  услуг  ведет  руководитель  учреждения.  

4.20.  Привлечение  дополнительных  финансовых  средств  за  счет  доходов, 

полученных  от  оказания  дополнительных  платных  образовательных  услуг,  

не влечет  за  собой  снижение  размеров  финансирования  учреждения.   

                

   5. Имущество и средства учреждения. 

5.1. Имущество учреждения является муниципальной собственностью и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Учреждение имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться за-

крепленным за ним имуществом в пределах установленных действующим за-

конодательством Российской Федерации, в соответствии с целями деятельно-

сти, указаниями учредителя, а также в соответствии с назначением имущества. 

5.3. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или 

приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться за-

крепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 

учредителем, за исключением случаев, предусмотренных действующим зако-

нодательством. 

5.4. Земельные участки закрепляются за учреждением в постоянное (бес-
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срочное) пользование. 

5.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждением осуществляется в виде субсидий, выделяемых учредителем с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества. 

Источниками формирования имущества учреждения являются: 

- имущество, переданное учреждению в установленном законодательством 

порядке учредителем; 

- доходы и имущество, приобретаемое учреждением за счет имеющихся у него 

финансовых средств, в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей 

доход деятельности; 

- имущество, приобретаемое учреждением за счет финансовых средств, 

выделяемых учредителем; 

- особо ценное движимое имущество; 

- безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, целевые взносы 

физических и (или) юридических лиц; 

- средства, полученные от передачи сданного в аренду имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативно-

го управления за учреждением; 

- средства, полученные за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных уставом. 

5.6. Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое, либо используемое не 

по назначению муниципальное имущество, закрепленное за учреждением на 

праве оперативного управления и распорядиться им по своему усмотрению в 

рамках своих полномочий. 

5.7. 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. 



17 

 

 

5.8. Учреждение имеет право совершать крупную сделку с согласия уч-

редителя. 

5.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.10. Финансирование учреждения осуществляется на основе государственных 

(в том числе ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного 

ребенка. Нормативы финансирования должны также учитывать затраты, не 

зависящие от количества детей. 

5.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

учреждением учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или 

приобретенного за счет выделенных учредителем средств, а также 

недвижимого имущества. 

 

                                        6. Порядок управления деятельностью 

 

6.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

6.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, к компетенции которого относится осуществление текущего 

руководства его деятельностью, в том числе: 

- осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности Учреждения, предусмотренной 

настоящим уставом; 

- планирование и организация работы Учреждения, в том числе 
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планирование и организация образовательного процесса; 

- организация работы по исполнению решений коллегиальных органов 

управления Учреждения; 

- организация работы по согласованию решений в порядке, 

предусмотренном уставом; 

- обеспечение прав участников образовательного процесса в Учреждении. 

6.3. Заведующий Учреждения назначается и освобождается от 

занимаемой должности Учредителем в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании трудового 

договора, который заключается на определенный или неопределенный срок, 

в течение действия которого заведующий Учреждения осуществляет свои 

полномочия. 

6.4. Заведующий вправе: 

- открывать лицевые счета; 

- утверждать план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

отчетность об исполнении бюджета, бухгалтерскую, налоговую и иную 

отчетность; 

- заключать сделки и договоры гражданско-правового характера от имени 

Учреждения  с учетом ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

- принимать локальные нормативные акты в порядке,

 предусмотренном настоящим уставом; 

- зачислять на обучение в Учреждение; 

-  применять меры дисциплинарной и иной ответственности к работникам, с 

учетом ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

- определять структуру Учреждения, утверждать положении о структурных 

подразделениях Учреждения, за исключением принятия решений о 

создании и ликвидации филиалов и представительств; 
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- устанавливать штатное расписание, заключать, изменять условия и 

расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения; 

- распределять должностные обязанности между работниками, в том числе 

делегировать часть своих полномочий работникам; 

- принимать решения по иным вопросам, связанным с осуществлением 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности Учреждения, которые не составляют исключительную 

компетенцию  коллегиальных органов управления Учреждения, 

определенную настоящим уставом. 

6.5. Заведующий обязан: 

-  обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме,   

финансовую дисциплину и целевое использование бюджетных средств, а 

также иных средств, имеющих целевое назначение; 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

-   создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

Учреждения; 

-   создавать условия для охраны здоровья обучающихся, включая 

организацию питания, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

-  соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Учреждения, включая учет мнения Совета родителей; 

-  обеспечивать своевременную   выплату   заработной   платы   работникам, 

принимать меры по повышению размера заработной платы; 
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 - обеспечивать реализацию прав работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю деятельности; 

-  обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества Учреждения в целях, предусмотренных настоящим уставом; 

-  обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

государственных контрольных и надзорных органов, решений комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

комиссии по трудовым спорам; 

-  принимать меры по предупреждению коррупции; 

-  выполнять иные функции, связанные с осуществлением образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности 

Учреждения, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Учреждения, определенную настоящим 

уставом. 

6.6. Заведующий несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к компетенции 

Учреждения: 

– за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

– жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

– 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. 

Заведующий также несет  ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации  при совершении  крупных 
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сделок, сделок с заинтересованностью, сделок в отношении 

муниципального имущества, осуществлении закупок за счет средств 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.7. Заведующий принимает решения в пределах своей компетенции 

самостоятельно, если иное не установлено настоящим уставом, и действует 

от имени Учреждения без доверенности. 

6.8. В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы 

управления: 

-  общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет. 

6.9. Общее собрание работников  Учреждения является  коллегиальным  

органом  управления, к компетенции которого относится: 

– внесение предложений заведующему по основным направлениям 

деятельности Учреждения, включая предложения по перспективе 

(стратегии) развития Учреждения; 

– внесение предложений заведующему по вопросам социально-

экономических, финансовых и иных условий труда в Учреждение; 

– внесение  предложений  заведующему  по  изменению  устава,     

внесению изменений в локальные нормативные акты по основным вопросам 

деятельности Учреждения, в том числе затрагивающие права и обязанности 

работников (при  отсутствии представительных органов работников); 

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

– избрание представителя (представительный орган) для представления 

интересов работников в социальном партнерстве на локальном уровне в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

– определение первичной профсоюзной организации, которой будет 

поручено направить заведующему (его представителю) предложение о 

начале коллективных переговоров от имени всех работников в порядке, 
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предусмотренном трудовым законодательством; 

– внесение предложения заведующему о создании комитета (комиссии) по 

охране труда работников. 

6.10. Общее собрание работников при решении вопросов, отнесенных к 

его компетенции, вправе выступать от имени Учреждения и представлять 

его интересы в органах власти и управления, организациях по вопросам 

согласно п. 4 

6.10.1. Общее   собрание работников является постоянно действующим 

коллегиальным органом. Общее собрание работников формируется из числа 

работников, для которых Учреждение  является основным местом работы. 

6.10.2. Общее собрание работников проводится по мере созыва, но не 

реже одного раза в год. Решение о созыве общего собрания работников 

вправе принять: 

-  заведующий Учреждения; 

-  педагогический совет; 

-  представительный орган работников. 

6.10.3. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало более половины работников. В назначенное время 

представитель инициатора созыва общего собрания работников объявляет 

начало заседания и предоставляет слово лицу, ответственному за 

регистрацию участников. Если на момент окончания регистрации кворум не 

набран, заседание общего собрания работников переносится на другую 

дату с последующим уведомлением не присутствовавших о дате, на 

которую перенесено заседание. Перенесенное заседание проводится по 

повестке дня, не состоявшегося общего собрания работников, ее изменение 

не допускается. 

6.10.4. Для проведения заседания общего собрания работников избирается 

председатель, секретарь. 

Председатель открывает и закрывает заседание общего собрания 
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работников, предоставляет слово его участникам, выносит на голосование 

вопросы повестки заседания, подписывает протокол заседания общего 

собрания работников. 

Секретарь ведет протокол заседания, а также передачу оформленных 

протоколов на хранение в соответствии с установленными в Учреждении 

правилами организации делопроизводства. 

6.10.5. Заседание общего собрания правомочно, если на заседании 

присутствовало более половины работников. Принятие решений по 

вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания общего собрания 

осуществляется путем открытого голосования его участников простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании, в случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. 

6.10.6. Решения, принятые в ходе заседания общего собрания работников, 

фиксируются в протоколе. Протокол заседания общего собрания 

работников составляется не позднее 3 рабочих дней после его 

завершения, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол 

составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, 

установленными в Учреждении, с указанием следующих сведений: 

- количество работников, принявших участие в заседании, отметка о 

соблюдении кворума; 

-  решение общего собрания; 

- количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу, 

поставленному на голосование. 

В случае обнаружения ошибок, неточностей,   недостоверного изложения 

фактов в протоколе заседания общего собрания работников, участник 

(участники) собрания вправе требовать от председателя его изменения. В 

свою очередь, председатель обязан принять меры по внесению в протокол 

соответствующих изменений и уточнений, а также сделать 

соответствующее сообщение на следующем заседании общего собрания 



24 

 

 

работников, внеся данный вопрос в его повестку дня. 

Оригиналы протоколов хранятся в архиве Учреждения. 

6.11. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления, к компетенции которого относятся вопросы, касающиеся 

организации образовательного процесса: 

- внесение предложений заведующему по основным направлениям 

образовательной деятельности Учреждения, включая предложения по 

перспективе (стратегии) развития Учреждения; 

- внесение предложений заведующему по изменению устава, внесению 

изменений в локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

затрагивающие права и обязанности обучающихся; 

- внесение предложений заведующему о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, санитарно-эпидемиологических требований; 

-   разработка образовательных программ, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

-   согласование разработанных образовательных программ; 

-  совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- внесение предложений заведующему по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческой 

инициативы; 

-   представление к поощрению педагогических работников. 

6.11.1. Педагогический совет и (или) его уполномоченный представитель 

вправе выступать от имени Учреждения и представлять его интересы в 

органах власти и управления, организациях по вопросам согласно п. 4.5. 

6.11.2. Педагогический совет является постоянно действующим 
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коллегиальным органом. В состав педагогического совета входят 

заведующий и педагогические работники. 

6.11.3. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4 раз в год. 

Председателем педагогического совета является заведующий Учреждения, 

секретарь совета назначается председателем из числа членов 

педагогического совета. 

Председатель открывает и закрывает заседание педагогического совета, 

предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы 

повестки заседания, подписывает протокол заседания педагогического 

совета. 

Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также 

передачу оформленных протоколов на хранение в соответствии с 

установленными в Учреждении правилами организации делопроизводства. 

6.11.4. Заседание педагогического совета правомочно, если на заседании 

присутствовало более половины работников. Принятие решений по 

вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания педагогического 

совета осуществляется путем открытого голосования его участников 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании, в случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. 

6.11.5. Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, 

фиксируются в протоколе. Передача права голоса одним участником 

педагогического совета другому запрещается. Протокол заседания 

педагогического совета составляется не позднее 3 рабочих дней после его 

завершения, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол 

составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, 

установленными в Учреждении, с указанием следующий сведений: 

-   количество педагогических работников, принявших участие в заседании, 

отметка о соблюдении кворума; 

-  количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу 
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повестки заседания; 

-   решение педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания. 

Протокол заседания педагогического совета подписывается председателем 

и секретарем. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного 

изложения фактов в протоколе заседания педагогического совета, участник 

(участники) совета вправе требовать от председателя его изменения. В 

свою очередь, председатель обязан принять меры по внесению в протокол 

соответствующих изменений и уточнений, а также сделать 

соответствующее сообщение на следующем заседании педагогического 

совета, внеся данный вопрос в его повестку дня. 

Оригиналы протоколов хранятся в архиве Учреждения. 

6.11.6. Предложения заведующему по вопросам, отнесенным к 

компетенции педагогического совета настоящим уставом, а также решение 

вопросов по выбору направлений научно-исследовательской, 

инновационной деятельности, взаимодействия Учреждения с иными 

образовательными и научными организациями, совершенствованию 

методов обучения и воспитания, могут приниматься без проведения 

заседания (личного присутствия членов педагогического совета) путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). 

Такое голосование проводится путем обмена документами посредством 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых 

и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Порядок проведения заочного голосования утверждается на заседании 

педагогического совета, он должен предусматривать: 

– обязательность сообщения всем членам педагогического совета 

вопросов, вынесенных на заочное голосование; 

– возможность ознакомления всех членов педагогического совета до 

начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами; 

– возможность вносить предложения о включении в перечень вопросов, 

вынесенных на заочное голосование, дополнительных вопросов; 
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– обязательность сообщения всем членам педагогического совета до 

начала голосования измененной повестки дня; 

– срок окончания процедуры голосования и подведения итогов 

голосования. Решение, принятое путем заочного голосования, 

оформляется протоколом с указанием следующих сведений: 

– количество педагогических работников, которым были разосланы 

вопросы, 

требующие принятия решения; 

– количество педагогических работников, принявших участие в

 заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума; 

– количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу; 

– решение педагогического совета по каждому вопросу, требующему 

решения. 

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные 

документы, касающиеся решения. 

6.12. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждения и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Учреждении: 

создается – совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

действует – первичная профсоюзная организация работников Учреждения. 

 

7. Обязанности, права и ответственность работников инженерно- 

технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных 

7.1. Право на занятие инженерно-технических, административно-
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хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных должностей, 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

7.2. Права и обязанности работников инженерно-технических, 

административно- хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных 

7.2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены федеральными законами; 

-   предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

- достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законом о 

специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 
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- участие в управлении Учреждения в предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», настоящим Уставом, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещёнными законом способами; 

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

-   Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него  трудовым договором; 

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-  соблюдать трудовую дисциплину; 

-  выполнять установленные нормы труда; 

-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-  бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несёт 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несёт ответственность за сохранность этого имущества); 

- соответствовать требованиям профессионального стандарта; 
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- проходить аттестацию, в соответствии с локальными правовыми актами 

Учреждения; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

-  соблюдать Устав Учреждения; 

-  иные обязанности, в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.2.  Работник несёт ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

него обязанностей работник несёт ответственность, вид и мера, которой 

определяется в соответствии с действующим законодательством; 

-  за ущерб, причинённый работодателю (материальную); 

- иное, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

    8.  Перечень видов локальных актов, регламентирующих 

деятельность учреждения. 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Локальные нормативные акты принимаются заведующим и 

Педагогическим советом в соответствии со своей компетенцией. 

8.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета издаются в виде 

решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 

регламенты, образовательные программы, иные документы. 
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8.4. Локальные нормативные акты Руководителя издаются в форме приказов, 

которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, 

регламенты, иные документы. 

8.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 

работников учреждения, в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов). 

8.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене. 

 

                      9.Реорганизация и ликвидация учреждения. 

 

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Порядок реорганизации устанавливается учредителем. 

Принятие решения о реорганизации и проведения реорганизации 

осуществляется в порядке, предусмотренном учредителем. 

9.2. При реорганизации учреждения в форме преобразования, выделения 

филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к учреждению 

юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, создании 

автономного, казенного образовательного учреждения путем изменения типа 

существующего муниципальной бюджетной образовательной организации, 

учреждение вправе осуществлять определенные в его уставе виды деятельно-

сти на основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, 

выданных учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и свиде-

тельства. 

При реорганизации учреждения в форме присоединения к нему одного или 
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нескольких образовательных учреждений лицензия и свидетельство о госу-

дарственной аккредитации организации переоформляются в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации, с учетом лицензий и свиде-

тельств о государственной аккредитации присоединяемых образовательных 

учреждений на период до окончания срока действия лицензии и свидетельства 

о государственной аккредитации учреждения. 

При изменении статуса учреждения и его реорганизации в иной форме 

лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу, 

если федеральным законом не предусмотрено иное. 

9.3. Ликвидация учреждения может осуществляться: 

- по решению учредителя, 

- по решению суда. 

9.4. Ликвидация учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению учреждением. 

9.6. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований  

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

законодательством Российской  Федерации не  может  быть обращено 

взыскание  по  обязательствам учреждения, передается  ликвидационной  

комиссией  собственнику  имущества  и  направляется  на  цели развития 

образования в соответствии  с  Уставом  учреждения. 

9.7. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение 

прекратившим свое существование после внесения соответствующей записи в 

Единый государственные реестр юридических лиц. 

9.8. При ликвидации и реорганизации учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

9.9. При ликвидации или реорганизации учреждения, осуществляемых как 

правило, по окончании учебного года, учредитель берет на себя ответствен-
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ность за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

10.1. Изменения и дополнения к уставу учреждения вносятся в порядке, 

установленном учредителем, и подлежат государственной регистрации. 

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу 

учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работающих 

учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

11.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение 

руководствуется законодательством Российской Федерации.
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