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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2017 года № 301

с. Сюмси

О внесении изменений в Устав муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения Васькинского детского сада

'В целях приведения Устава муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения Васькинского детского сада в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Сюмсинский район», Администрация муниципального  
образования «Сюмсинский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения Васькинского детского сада, 
утверждённый постановлением Администрации муниципального 
образования «Сюмсинский район» от 22 декабря 2014 года № 863/1 «Об 
изменении типа, наименования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Васькинского детского сада и утверждении 
Устава».

2. Заведующему муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения Васькинского детского сада Рыбаковой 
Наталье Ивановне зарегистрировать изменения в Устав муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения Васькинского 
детского сада в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе 
Российской Федерации № 1 1 по Удмуртской Республике.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации муниципального 
образования «Сюмсинский район».

] лава муниципалам 
«Сюмсинский райо 1 В.И.Семенов



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Сюмсинский район» 

от 28 июня 2017 года № 301

Изменения в Устав муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения Васькинского детского сада

1. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Статус Учреждения:
Организационно-правовая форма -  казённое учреждение;
Тип -  дошкольное образовательное учреждение;
Вид -  муниципальное учреждение.

Полное наименование Учреждения - муниципальное казённое 
дошкольное образовательное учреждение Васькинский детский сад. 
Сокращенное наименование - МКДОУ Васькинский детский сад.»;

2. Дополнить раздел 1 пунктом 1.24. следующего содержания:
«1.24. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.»;

3. Дополнить раздел 1 пунктом 1.25. следующего содержания:
«1.25. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы,  
регулирующие образовательные отношения.
1.25.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Уставом.
1.25.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 
заведующего Учреждения.
1.25.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета 
родителей, а также и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников Учреждения (при 
наличии таких представительных органов).
1.25.4. Коллективным договором, соглашениями предусматривается 
принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, по согласованию с представительным органом работников 
Учреждения.
1.25.5. Заведующий Учреждения перед принятием решения направляет 
проект локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 
интересы обучающихся, родителей (законных представителей) и работников 
Учреждения в Совет родителей, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством -  в выборный орган первичной



2

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства 
работников Учреждения.
1.25.6. Совет родителей, выборный орган первичной профсоюзной 
организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
указанного локального нормативного акта направляет заведующему 
Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
1.25.7. В случае если, мотивированное мнение Совета родителей, выборного 
органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 
совершенствованию, заведующий Учреждения может согласиться с ним либо 
обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 
провести дополнительные консультации с Советом родителей, выборным 
органом первичной профсоюзной организации в целях достижения 
взаимоприемлемого решения.
1.25.8. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего заведующий Учреждения имеет право принять 
локальный нормативный акт.
1.25.9. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто 
согласие с выборным органом первичной профсоюзной организации, может 
быть обжалован им в соответствующую государственную инспекцию труда 
или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации также 
имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, 
установленном настоящим Кодексом.
1.25.10. 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 Учреждением.»;

4. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения.

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определёнными действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами и настоящим Уставом.
2.2. Учреждение создано в целях реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.
2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.
2.4. Учреждение в соответствии с лицензией реализует образовательные 
программы:
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- дошкольного образования.
2.5. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
2.6. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 
направленными на достижение поставленных целей являются:
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования;
- участие в реализации образовательных программ дополнительного 
образования с учетом интересов и потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей);
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся;

консультации родителей (законных представителей) по вопросам 
педагогики, общей и возрастной психологии, психологии семьи и 
образования;
- проведение культурно - массовых мероприятий для обучающихся 
Учреждения;
- организация досуга обучающихся Учреждения.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности в 
соответствии с законодательством, не являющиеся основными видами 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
2.8. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются Учреждением.

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного 
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся.»;

5. Раздел 5 дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:
«5 .10  Участники образовательных отношений, их права и обязанности.
5.10.1 Участниками образовательных отношений Учреждения являются 
обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 
работники, Учреждение.
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5.10.2 Приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) обучающегося.

Учреждение осуществляет приём указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно- 
телекоммуникационных сетей общего пользования.

Форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и 
на официальном сайте в сети Интернет.
5.10.3 Заявлением на обработку персональных данных, с подписью 
родителей (законных представителей) фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных обучающегося в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.10.4. При приёме обучающегося Учреждение обязано ознакомить его 
родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающегося и его родителей (законных представителей).
5.10.5. Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся 
на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета

г - *общечеловеческих ценностей.
5.10.6. Обучающиеся имеют право на:
- охрану жизни и здоровья;
- получение дошкольного образования в соответствии с федеральными 
государственн ыми образовател ьн ы ми стандартам и;
- уважение своего человеческого достоинства;
- защиту от всех видов физического, психического насилия;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- развитие своих творческих способностей и интересов.
5.10.7. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
5.10.8. Родители (законные представители) обучающихся имеют- 
преимущественное право на обучение и воспитание ребёнка перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка.
5.10.9. Родители (законные представители) имеют право:
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями;
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- защищать права и законные интересы обучающегося;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающегося, давать 
согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающегося;
- принимать участие в управлении Учреждением, в форме определенной 
Уставом Учреждения;
- присутствовать при обследовании обучающегося психолого-медико- 
педагогической комиссией, обсуждение результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей;

досрочно расторгнуть договор между родителями (законными 
представителями) обучающегося и Учреждением;
- принимать участие в работе Педагогического совета Учреждения с правом 
совещательного голоса;
- получать систематическую информацию о развитии обучающегося, его 
здоровье, отношениях со сверстниками в коллективе;
- на меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.
5.10.10. В целях защиты своих прав и прав обучающегося родители 
(законные представители) самостоятельно или через своих представителей 
вправе:
- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к 
работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 
рассмотрению указанными органами с привлечением родителей (законных 
представителей) обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты прав и законных интересов.
5.10.11. Обязанности родителей (законных представителей):
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений 
между Учреждением, обучающимися и их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;
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- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
5.10.12. Иные права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) обучающихся предусмотрены 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», договором между родителями (законными 
представителями) и Учреждением.
5.10.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных федеральными законами, настоящим Уставом, родители 
(законные представители) обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.10.14. Прекращение образовательных отношений.
. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения:

- в связи с завершением обучения;
- досрочно, в следующих случаях:
а) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за собой 
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.
5.10.15. Права работников Учреждения.
Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки 
определяются законодательством РФ, Уставом и трудовым договором.
В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности административно -  хозяйственных, 
производственных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции, которые в соответствии с квалификационными требованиями, 
указанными в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам имеют следующие права:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены трудовым Кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;
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- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также нз информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.
5.10.16. Обязанности работников Учреждения:
- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;
- 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 несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;



- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительный 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

незамедлительно сообщать 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 
несет ответственность за сохранность этого имущества).
5.10.17. Под правовым статусом педагогического работника понимается 
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 
обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации.
5.10.18. Согласно статье 331 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г., к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
статьей 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».
5.10.19. К педагогической деятельности, в соответствии со статьей 331 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г., не 
допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 
с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (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.
5.10.20.Права педагогических работников:
- право на повышение квалификации по специальности один раз в три года на 
основе оценки их профессиональной деятельности;
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- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.
5.10.21. Обязанности педагогических работников:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к груду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании.
5.10.22. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь, физическое 
и психическое здоровье обучающихся Учреждения в установленном законом 
порядке.
5.10.23. Права, социальные гарантии и льготы работников Учреждения 
определяются законодательством Российской Федерации, Удмуртской 
Республики, настоящим Уставом, коллективным договором, трудовым 
договором (контрактом), условия которого не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации о труде.
5.10.24. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
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отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
5.10.25. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 
и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
учитывается при прохождении ими аттестации.
5.10.26. Иные обязанности и ответственность педагогических работников 
предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».»;

6. Абзац 9 пункта 7.3 Устава изложить в новой редакции:
' «При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования в 
соответствии с Уставом Учреждения.».

*
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