
- по согласованию с УИЗО и Управлением образования утверждает Устав 
Учреждения, а также вносимые в него изменения;   

- вносит в УИЗО предложения о закреплении за Учреждением на праве оперативного 
управления имущества, находящегося в собственности Учредителя;   

- определяет порядок составления и утверждения отчёта об использовании 
закреплённого за ним имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;   

- устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
Учреждения в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;   

- вносит в УИЗО предложения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо 
используемого не по назначению имущества, закреплённого за Учреждением;   

- даёт Учреждению согласие на распоряжение движимым имуществом, закреплённым 
за ним на праве оперативного управления, с учетом положений настоящего Устава;   

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, проводит проверки, ревизии 
финансовой, хозяйственной и иной деятельности Учреждения;   

- согласовывает создание Учреждением филиалов и представительств и назначение их 
руководителей;   

- принимает решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения;   
- в случае реорганизации Учреждения утверждает разделительный баланс или 

передаточный акт в порядке, установленном законодательством;   
- формирует и утверждает муниципальное задание Учреждению в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности Учреждения, 
осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае 
включения Учреждения в перечень казённых учреждений Учредителя, в отношении которых 
Учредителем Учреждения устанавливается муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);   

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящим 
Уставом.   

23. Управление образования от имени Учредителя заключает, изменяет, расторгает 
трудовой договор с заведующим Учреждением по согласованию с главой муниципального 
образования «Увинский район»;   

24. Управление образования от имени Учредителя осуществляет финансовое 
обеспечение выполнения функций Учреждения;  

25. Учредитель вправе за осуществление присмотра и ухода за детьми устанавливать 
плату и её размер, взимаемую с родителей (законных представителей). Учредитель вправе 
снизить размер указанной платы или не взимать её с отдельных категорий родителей 
(законных представителей) на основе соответствующего нормативного правового акта. 
 
 
 

3. Предмет и цели деятельности Учреждения, 
виды реализуемых образовательных программ 

 

26. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания 
услуг в сфере образования.  

27. Предметом основной деятельности Учреждения является предоставление 
образовательных услуг в сфере дошкольного образования, предоставление дополнительного 
образования.  

28. Основной целью Учреждения является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, а 
также: 



- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств;   

- формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста.   

29. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу – 
образовательную программу дошкольного образования и образовательную программу 
дополнительного образования. Образовательная программа самостоятельно разрабатывается 
и утверждается Учреждением в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ дошкольного образования.  

Образовательная программа направлена 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, взаимодействие с семьями детей для обеспечения 
полноценного их развития.  

30. Учреждение создает безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода 
за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников образовательного 
Учреждения.  

31. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к 
основной:  

- предоставление дошкольного образования;  

- осуществление присмотра и ухода за детьми.   
32. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности:  
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической и социальной 

помощи воспитанникам;   
- организация разнообразной массовой работы с воспитанниками и родителями 

(законными представителями) для отдыха и досуга и иных мероприятий образовательного и 
просветительского характера.  

 

4. Управление Учреждением 

 
33. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  
34. Непосредственное управление Учреждением на принципах единоначалия 

осуществляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности начальником 
Управления образования по согласованию с главой муниципального образования «Увинский 
район».  

Заведующий несёт ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.  

Должностные обязанности заведующего не могут исполняться по совместительству. 
Совмещение должности заведующего с другими руководящими должностями (кроме 
научного и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается.  

35. К компетенции заведующего относится осуществление текущего руководства 
деятельностью Учреждения, в том числе:  

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов образовательной и иной деятельности Учреждения;   

- организация обеспечения прав участников образовательных отношений и иных 
работников Учреждения;   

- организация разработки, принятия и утверждения локальных нормативных актов,  



приказов; 
 


