
 

 

         

   

            

             

         

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Учреждения в реализации прав 
граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного 
образования. 
 

Новая редакция Устава принята в целях приведения его в соответствии с 

действующим законодательством в области образования. 

 

1.2. Настоящая редакция Устава разработана в целях приведения Устава в 

соответствие с законодательством РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

 

1.3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Журавушка» с. Вавож (в дальнейшем именуемое – Учреждение). 

 

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Журавушка»» с. Вавож 

 

1.5. Сокращенное наименование Учреждения: МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож. 

1.6. Организационно-правовая форма: 

 муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения: дошкольная образовательная организация. 

1.7. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование «Вавожский район» (далее Учредитель). Функции Учредителя 

Учреждения осуществляет Администрация муниципального образования «Вавожский 

район». Полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Управление народного 

образования Администрации Вавожского района. 

 

1.8. Местонахождение (юридический адрес): Учреждения: 427310, Удмуртская 

Республика, Вавожский район, с. Вавож, ул. Победы д.22. 

Местонахождение (фактический адрес): Учреждения: 427310, Удмуртская 

Республика, Вавожский район, с. Вавож, ул. Победы д.22. 

427310, Удмуртская Республика, Вавожский район, с. Вавож, ул. Победы д.24. 

1.9. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 



1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, решениями 

Учредителя, нормативными правовыми актами Администрации муниципального 

образования «Вавожский район, настоящим Уставом, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

1.11. Учреждение является юридическим лицом. Имеет самостоятельный баланс, 

печать, штампы, бланки со своим наименованием. Учреждение осуществляет операции с 

поступающими ему в соответствии с законодательством средствами через лицевые счета, 

открываемые в Управлении финансов Администрации муниципального образования 

«Вавожский район». 

1.12. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.13.Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации об 

Учреждении, копий учредительных документов, отчета о результатах самообследования, 

документа о порядке оказания платных образовательных услуг, предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний и иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Указанные информация и документы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не должны быть отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну. 

1.15.Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных законодательством и настоящим Уставом. 

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами в 

сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений, 

контрактов. При этом Учреждение руководствуется, прежде всего, предметом и целями 



своей деятельности, установленными настоящим Уставом, назначением имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 

1.16.Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения 

с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.17.Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.18.Язык образования - русский. 

1.19.Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 

установлены действующим законодательством, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

1.20.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Учредитель 

В компетенцию Учредителя входит: 

- утверждение Устава Учреждения, внесение изменений в него.  

- - назначение  (утверждение) и освобождение от должности заведующего 

Учреждением, заключение и расторжение с ним трудового договора. 

-  - осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной деятельностью 

Учреждения.  

- - контроль за исполнением Учреждений функций и полномочий, 

предусмотренных настоящим Уставом.  

-  установление порядка составления и утверждения отчетов о результатах 

деятельности Учреждения, об использовании закрепленного за ним  имущества. - 

осуществление мероприятий по созданию, реорганизации, изменению типа и 

ликвидации Учреждения.  

-  получение от Учреждения любой информации, связанной с его финансово-

хозяйственной деятельностью,  других необходимых сведений.  

-  осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных 

действующим законодательством. 

- в порядке, установленном законодательством, формирует и утверждает 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

Учреждения;  

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  



 

2.2. За присмотр и уход за ребенком учредитель Учреждения устанавливает плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, 

если иное не установлено Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке. В случае, если присмотр и уход за 

ребенком в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оплачивает 

учредитель, родительская плата не устанавливается. 

2.3. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и 

настоящим Уставом. 

3. Предмет и цели деятельности Учреждения, виды реализуемых 

образовательных программ.

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом, путем выполнения 

работ, оказания услуг в сфере образования.  

3.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация права граждан на 

гарантированное общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам видов, уровней и направленностей в соответствии с 

настоящим Уставом.   

3.3. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, ,в том числе по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход 

за детьми. 

3.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:  

1) образование дошкольное;  

2) предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми. 

3.5. Реализация дошкольного образования в Учреждении осуществляется: 

 − по основной общеобразовательной программе дошкольного образования.   

3.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видами деятельности, 

указанных в настоящем Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 



при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям.   

3.8. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:  

− реализация дополнительных общеобразовательных программ следующих 

направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической;  

− сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

Организация образовательной деятельности Учреждения  

4.1. Содержание и организация образовательного процесса. 

4.1.1.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Учреждение может вводить преподавание и изучение удмуртского языка в соответствии с 

законодательством Удмуртской Республики, что не должно осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 

4.1.2. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Учреждением, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

4.1.3.Образовательные программы могут реализоваться Учреждением самостоятельно и 

посредством сетевых форм реализации образовательных программ 

Сетевые формы реализации образовательных программ обеспечивают возможность 

освоения воспитанниками образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций. В реализации образовательных программ Учреждения могут 

участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, с которыми Учреждение заключает договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 



4.1.4. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников, запрещается. 

4.1.5. При реализации образовательных программ в Учреждении обеспечивается: 

- полноценное проживание каждым воспитанником этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования, чем обеспечивается 

индивидуализация дошкольного образования; 

- содействие и сотрудничество воспитанников и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

         -поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

          -сотрудничество Учреждения с семьёй; 

- приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

воспитанников в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития воспитанников); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей воспитанников. 

4.1.6. Учреждение помимо реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляет также присмотр и уход за воспитанниками. 

4.1.7. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в Учреждении осуществляется в группах. 

 

Группы Учреждения могут иметь общеразвивающую, комбинированную и 

компенсирующую направленность.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования



 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 

длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс 

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

В Учреждении могут быть организованы также: 

- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет. В группах по 

присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

 

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 

общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

- группы выходного дня (от 2-х до 7 лет); 

- группы кратковременного пребывания (от 2-хмесяцев  до 7 лет). 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 



4.1.8.Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями в субботу и воскресенье. 

Группы Учреждения функционируют в режиме полного дня (10,5-часового 

пребывания детей) с 7.30 часов до 18.00 часов. 

4.1.9.Режим работы групп Учреждения, порядок приема детей, режим дня, расписание 

и другие образовательная документация, устанавливаются локальными актами 

Учреждения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

4.1.10.В Учреждении организуется питание воспитанников в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. Учреждение обеспечивает трехразовое 

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

Учреждении. В промежутке между завтраком и обедом может быть организован 

дополнительный приём пищи – второй завтрак. Организация питания возлагается на 

администрацию Учреждения

4.2.В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений. 

4.3.Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения по 

осуществлению образовательной деятельности. 

4.3.1.Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

4.3.2. Учреждение свободно в определении содержания образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам. 

4.3.3.Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет 

следующую деятельность, относящуюся к его компетенции: 

Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления воспитанников. 



- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности Учреждения, 

оборудование помещений в соответствии с требованиями нормативных документов, в том 

числе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания Учреждения; 

- прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

- прием воспитанников в Учреждение; 

- определение списка учебных пособий в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

- индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ, а также хранение в соответствии с номенклатурой дел информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом; 

- содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций и семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет. 

 

4.3.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 



4.3.5.Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

- создавать безопасные условия обучения и воспитания воспитанников в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников и 

работников Учреждения; 

- соблюдать права и свободы воспитанников, их родителей (законных 

представителей), работников Учреждения. 

4.3.6.Учреждение несет ответственность в установленном законодательством РФ 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права 

на образование и предусмотренных законодательством РФ об образовании прав и свобод 

воспитанников, их родителей (законных представителей), нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3.7. «Разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;» 

4.3.7.1 Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в Учреждении, могут 

включать: 

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

-сотрудничество учреждения с правоохранительными органами; 

-разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы учреждения; 

-принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения; 

-предотвращение и урегулирование конфликтов интересов; 



-недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов» 

 «4.3.8.«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

4.4. Охрана здоровья обучающихся. 

4.4.1.В Учреждении осуществляются мероприятия, направленные на охрану здоровья 

обучающихся: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организация питания обучающихся; 

- определение оптимальной образовательной нагрузки, режима учебных занятий в 

соответствии с санитарными нормами и требованиями; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с действующим законодательством 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении в порядке, установленном действующим законодательством; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. 

4.4.2.Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

4.4.3.Организация оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации осуществляют организации 

здравоохранения. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников. 

4.4.4.В Учреждении оказывается психолого-педагогическая помощь, медицинская и 

социальная помощь детям, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ дошкольного образования, развитии и социальной адаптации. Психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или письменного согласия их родителей (законных представителей). 



4.5. Прием в Учреждение для получения образования. 

4.5.1. Прием в Учреждение для получения образования проводится на принципах 

равных условий приема, на общедоступной основе. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются для получения образования по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также при 

получении дополнительных платных образовательных услуг проводится на условиях, 

определяемых локальными актами Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.5.2. Прием в Учреждение для получения дошкольного образования, присмотра 

ухода и оздоровления может осуществляться  с 2 месяцев  для реализация образовательной 

программы дошкольного образования до прекращения образовательных отношений. 

4.5.3. Правила приема в Учреждение определяются локальным актом Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.5.4.Наполняемость групп детей зависит от возраста детей и их состояния здоровья, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

4.6. Прекращение образовательных отношений. 

4.6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения после получения образования соответствующего уровня 

(завершения обучения) либо досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и Учреждения. 

4.6.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, 

настоящим Уставом и локальными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления 

из Учреждения. 

 



5.Управление Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Непосредственное управление Учреждением на принципах единоначалия 

осуществляет заведующий. 

Заведующий Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом: 

1) избирается общим собранием работников Учреждения с последующим 

утверждением Учредителем Учреждения; 

2) назначается Учредителем Учреждения. 

5.3. Заведующий несёт ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

5.4. 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. 

5.5. Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании 

и настоящим Уставом. 

5.6. К компетенции заведующего относится осуществление текущего руководства ее 

деятельностью, 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; 

- обеспечение реализации государственных образовательных стандартов; 

- организация разработки и утверждения Программы развития Учреждения по 

согласованию с Учредителем; 

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 



- создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

 

- распоряжение средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования и 

реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы 

Учреждения и повышение качества образования, поддержание благоприятного морально – 

психологического климата в коллективе; 

- осуществление подбора и расстановки кадров, создание условий для непрерывного 

повышения их квалификации; 

- принятие мер по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в Учреждении; 

 

- организация и реализация мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в Учреждении, рационализация управления дисциплины 

труда; 

- организация по проведению аттестации педагогических работников Учреждения в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям; 

- организация выполнения правил по охране труда и технике безопасности; 

- организация, создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

- организация приема и прием обучающихся в Учреждение; 

- организация приема работников и заключение трудовых договоров; 

- организация материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

- установление штатного расписания; 

- организация разработки образовательных программ и их утверждение; 

- организация деятельности Учреждения по использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- организация проведения самообследования, внутренней системы оценки качества 

образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников Учреждения; 



 

- содействие  деятельности  общественных  объединений  родителей  (законных 

представителей), осуществляемой в Учреждении и не запрещённой 

законодательством; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- приостановление выполнения решений коллегиальных органов управления или 

наложение вето на их решения, противоречащие законодательству, настоящему Уставу и 

иным локальным нормативным актам; 

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления, определенную настоящим Уставом 

5.7. Заведующий имеет право на: 

- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том числе 

представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

- осуществление в установленном порядке приема на работу работников Учреждения, 

а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

- издание приказов, обязательных для исполнения всеми работниками и участниками 

образовательных отношений Учреждения; 

- поощрение работников и иных участников образовательных отношений 

Учреждения; 

- привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- ежегодный основной удлинённый отпуск, продолжительность которого определяет 

Правительство Российской Федерации; 

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения; 

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

5.8.Заведующий обязан: 

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, Удмуртской Республики, правовых нормативных 

актов органов местного самоуправления, настоящего Устава, коллективного договора, 

соглашений, трудового договора и локальных нормативных актов Учреждения; 



-обеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию 

административно – хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения; 

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств, а также 

имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установленном порядке; 

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательной 

деятельности; 

- обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений 

Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников; 

- 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 педагогическим работникам для прохождения процедуры аттестации; 

- создавать условия, обеспечивающие участие участников образовательных 

отношений в управлении Учреждением; 

- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы; 

- формировать ежегодный отчет о результатах самообследования; 

- обеспечить создание и ведение официального сайта Учреждения; 

- проходить обязательную аттестацию; 

- осуществлять иную деятельность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

5.9. Заведующий несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, а также за жизнь и здоровье воспитанников, 

работников Учреждения. 



 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей), нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности заведующий несёт административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5.10. В Учреждении формируются коллегиальные Органы управления, к которым 

относятся: 

- Общее собрание работников Учреждения (далее Общее собрание); 

- Педагогический совет (далее Педагогический совет). 

5.11.Общее собрание работников является коллегиальным органом управления, к 

компетенции которого относится: 

– внесение предложений руководителю образовательной организации по основным 

направлениям деятельности образовательной организации, включая предложения по 

перспективе (стратегии) развития образовательной организации; 

– внесение предложений руководителю образовательной организации по вопросам 

социально-экономических, финансовых и иных условий труда в образовательной 

организации; 

– внесение предложений руководителю образовательной организации по изменению 

устава, локальных нормативных актов по основным вопросам деятельности образовательной 

организации, в том числе затрагивающих права и обязанности работников (при отсутствии 

представительных органов работников); 

– избрание руководителя образовательной организации, с последующим утверждением 

Учредителем; 

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

– избрание представителя (представительного органа) для представления интересов 

работников в социальном партнерстве на локальном уровне в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством; 

– определение первичной профсоюзной организации, которой будет поручено 

направить руководителю образовательной организации (его представителю) предложение о 

начале коллективных переговоров от имени всех работников в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством; 



– внесение предложения руководителю образовательной организации о создании 

комитета (комиссии) по охране труда работников; 

– утверждение порядка проведения тайного голосования в случаях, предусмотренных 

настоящим уставом; 

 

– принятие решения об объявлении забастовки по предложению представительного 

органа работников, ранее уполномоченного на разрешение коллективного трудового спора. 

5.12. Общее собрание работников и (или) его уполномоченный представитель вправе 

представлять интересы работников образовательной организации в органах власти и 

управления, профсоюзных и иных объединениях работников и иных организациях по 

вопросам, отнесенным уставом к компетенции общего собрания работников. От имени 

образовательной организации общее собрание работников не выступает. 

5.13. Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным 

органом. 

В состав общего собрания работников входят руководитель образовательной 

организации и все работники, для которых образовательная организация является основным 

местом работы. 

5.14. Общее собрание работников проводится по мере созыва, но не реже двух раз в 

год. Решение о созыве общего собрания работников вправе принять: 

– руководитель образовательной организации; 

– педагогический совет; 

– представительный орган работников; 

– инициативная группа работников, состоящая не менее чем из 30 процентов 

работников, имеющих право участвовать в общем собрании работников. 

Вышеуказанные органы и (или) лица представляют руководителю образовательной 

организации оформленное в письменном виде решение о созыве общего собрания 

работников. К решению должен быть приложен перечень вопросов к рассмотрению общим 

собранием работников.



 

Руководитель образовательной организации обязан созвать общее собрание работников 

в срок не более 7 (семи) рабочих дней и создать необходимые условия для заседания общего 

собрания работников, если перечень вопросов, представляемый к рассмотрению общим 

собранием работников: 

– относится к компетенции общего собрания работников; 

– ранее не был рассмотрен общим собранием работников и (или) вопросы были 

рассмотрены, однако решения по ним не были приняты. 

5.15. Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

больше половины списочного состава работников образовательной организации. 

5.16. Для проведения заседания общего собрания работников избираются председатель, 

секретарь и счетная комиссия (при необходимости проведения тайного голосования) 

простым большинством голосов путем открытого голосования. 

Председатель открывает и закрывает заседание общего собрания работников, 

предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, 

обеспечивает соблюдение порядка утверждения протоколов счетной комиссии (при 

проведении тайного голосования), подписывает протокол заседания общего собрания 

работников. 

Секретарь ведет протокол заседания, а также передачу оформленных протоколов на 

хранение в соответствии с установленными в образовательной организации правилами 

организации делопроизводства. 

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при проведении тайного голосования 

по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего устава. 

 

5.17. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждение протокола заседания 

общего собрания (конференции) работников осуществляются путем открытого голосования 

квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 работников, присутствующих на 

заседании. Исключение составляют вопросы, решения по которым принимаются путем 

проведения тайного голосования: 

– избрание руководителя образовательной организации; 

– избрание представителя (представительного органа) для представления интересов 

работников в социальном партнерстве на локальном уровне; 



– определение первичной профсоюзной организации, которой будет поручено 

направить руководителю образовательной организации (его представителю) предложение о 

начале коллективных переговоров от имени всех работников. 

Передача права голоса одним участником общего собрания другому, а также 

проведение заочного голосования запрещаются. 

5.18. Решения, принятые в ходе заседания общего собрания работников, фиксируются в 

протоколе. Протокол заседания общего собрания работников составляется не позднее 5 

(пяти) рабочих дней после завершения заседания в одном экземпляре, подписываемых его 

председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями 

делопроизводства, установленными в образовательной организации, с указанием следующих 

сведений: 

– количество работников, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении 

кворума; 

– решение общего собрания; 

– состав счетной комиссии (при проведении тайного голосования); 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу, 

поставленному на голосование; 

– количество испорченных бюллетеней по итогам тайного голосования; 

– количество страниц протокола подсчета голосов при тайном голосовании. 

Протокол заседания общего собрания подписывается председателем и секретарем. При 

вынесении вопросов на тайное голосование к протоколу заседания общего собрания 

работников прикладывается протокол подсчета голосов, подписанный всеми членами 

счетной комиссии. 

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 работников, внеся 

данный вопрос в его повестку дня. 

Протоколы хранятся в соответствии с номенклатурой дел Учреждения. 

5.19. Предложения руководителю образовательной организации по вопросам, 

отнесенным к компетенции общего собрания работников настоящим уставом, могут 



приниматься без проведения заседания (личного присутствия работников) 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 общего 

собрания работников, он должен предусматривать: 

– обязательность сообщения всем работникам вопросов, вынесенных на заочное 

голосование; 

– возможность ознакомления всех работников до начала голосования со всеми 

необходимыми информацией и материалами; 

– возможность вносить предложения о включении в перечень вопросов, вынесенных на 

заочное голосование, дополнительных вопросов; 

– обязательность сообщения всем работникам 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 работников, которым были разосланы вопросы, требующие принятия 

решения; 

– количество работников, принявших участие в заочном голосовании, отметка о 

соблюдении кворума; 

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

– решение общего собрания работников по каждому вопросу, требующему решения. 

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, 

касающиеся решения. 

5.20. 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 

образовательной организации; 

– 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; 

– выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в сфере 

образования, взаимодействия детского сада с иными образовательными и научными 

организациями; 

– согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических 

работников; 

– 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. 

5.21. Педагогический совет и (или) его уполномоченный представитель вправе 

выступать от имени детского сада и представлять его интересы в органах власти и 

управления, организациях по вопросам, отнесенным уставом к компетенции педагогического 

совета. 

 

 

 



5.22. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом. 

В состав педагогического совета входят заведующий, заместители заведующего и 

педагогические работники, для которых школа является основным местом работы, включая 

руководителя обособленного подразделения, его заместителей и педагогических работников 

структурного подразделения. 

5.23. 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. 

5.24. Заседание педагогического совета правомочно, если на заседании присутствовало 

более 2/3 списочного состава членов совета. 

Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания 

педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников 

квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов членов совета, 

присутствующих на заседании. 

5.25. 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 5 рабочих дней после 

его завершения в одном экземпляре, подписываемый его председателем и секретарем. 

Протокол  составляется  в  соответствии  с  общими  требованиями  делопроизводства, 

установленными в Учреждении, с указанием следующих сведений: 



– количество педагогических работников, принявших участие в заседании, отметка о 

соблюдении кворума;

 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу 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. 

Протокол хранится в соответствии с номенклатурой дел Учреждения. 

5.26. Предложения заведующему по вопросам, отнесенным к компетенции 

педагогического совета настоящим уставом, а также решение вопросов по выбору 

направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности, взаимодействия 

детского сада 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; 



– 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. 

5.27. В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) в Учреждении создается представительный орган Совет родителей. 

Деятельность Совета родителей определяется локальным нормативным актом. 

5.28. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

управлении учреждением через созданный по их инициативе Совет родителей. 

5.29. Права, обязанности и ответственность педагогических работников закрепляются в 

локальных нормативных актах Учреждения.  

5.30. К педагогической деятельности 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 (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;  

 − имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления;  

− признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

− имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения;  

− иные лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

допускаются к деятельности связанной с несовершеннолетними.  

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

о допуске их к педагогической деятельности.   

5.31. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.  

Право на занятие таких должностей имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам, и требованиям трудового законодательства.  К трудовой деятельности не 

допускаются лица: − 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 (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; 

 − имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления;  

− иные лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

допускаются к деятельности связанной с несовершеннолетними.  

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности при наличии 

решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о 

допуске их к трудовой деятельности.   

5.32. Работники Учреждения имеют право на:  

 − заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами;  

− предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

− рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; − 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, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда;  

− подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и коллективным договорам формах, в том числе 

в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;  

− 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 незапрещенными 

законом способами;   

 

− разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  

− возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

− обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;  

− участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 

 − обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

− иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

5.33. Работники Учреждения обязаны:  



− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; − соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные акты Учреждения;  

− соблюдать трудовую дисциплину;  

13 − 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; 

 − правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 

− проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, 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);  

− проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 

осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами.  

− уважать честь и достоинство работников Учреждения и участников образовательного 

процесса, вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм 

делового общения, принятых в Учреждении; − систематически повышать свой 

профессиональный уровень в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;  

− проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

− не разглашать сведения, составляющие тайну и конфиденциальную информацию, перечень 

которой устанавливается локальными актами Учреждения; − выполнять иные трудовые 



обязанности, установленные федеральными законами, законодательными актами Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, трудовым договором и должностными 

инструкциями.  

5.34. Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных 

трудовым законодательством Российской Федерации, иными федеральными законами, а 

также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

6. Порядок принятия локальных нормативных актов, регулирующих 

образовательные отношения. 

6.1.. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим Уставом. 

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема воспитанников; режим занятий; порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников; порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

6.3. Локальные нормативные акты принимаются коллегиальными органами 

управления. 

6.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права воспитанников и родителей 

(законных представителей), принимаются с учётом мнения Совета родителей. 

Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников, принимаются с 

учётом мнения профессионального союза в порядке и случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

 



 

6.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего и вступают в 

силу с даты, указанной в приказе. 

6.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

6.7. После утверждения локальные нормативные акты подлежат размещению на 

официальном сайте Учреждения. 

6.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, родителей 

(законных представителей) с настоящим Уставом. 

7. Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

7.2.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

7.3.Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через открытые 

ему в установленном законом порядке лицевые счета в финансовом органе муниципального 

образования и органах федерального казначейства. 

7.4.Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других 

некоммерческих организаций, приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и 

получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. Субсидии и бюджетные кредиты 

Учреждению не предоставляются. 

 

7.5.Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения несет Учредитель. Учреждение не несет 

ответственность по обязательствам Учредителя и созданных им юридических лиц. 



 

7.6.Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность. 

7.6.1.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

7.6.2.Учреждение может участвовать в грантовых конкурсах и получать денежные 

вознаграждения. Денежные вознаграждения расходуются в соответствии с установленными 

условиями грантового конкурса на нужды Учреждения. 

7.6.3.Учреждение вправе осуществлять деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 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. 

7.7.За присмотр и уход за воспитанниками Учреждения с родителей (законных 

представителей) воспитанников взимается родительская плата, размер которой 

устанавливается Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

 

Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходы на содержание недвижимого имущества Учреждения в родительскую плату 

не включаются. 

7.8.Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

настоящим уставом, до решения суда по этому вопросу. 

7.9.Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, в пределах доведенных Учреждению 

лимитов бюджетных обязательств. 

7.10. В пределах имеющихся в его распоряжении финансовых средств Учреждение 

осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с установленными законодательством 

нормами и требованиями. 



7.11.При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для 

исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального 

образования отвечает орган местной администрации, осуществляющий бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 

Учреждение 

7.12.Учреждению запрещается совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учредителю Учредителем, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается законодательством. 

7.13.Особенности налогообложения Учреждения устанавливаются налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

7.14.Проверки и ревизии деятельности Учреждения осуществляются Учредителем, 

налоговыми и другими органами в пределах их компетентности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.15.Учреждение обязано эффективно использовать бюджетные средства в 

соответствии с их целевым назначением. 

7.16.Бухгалтерский и статистический учет, составление отчетов об использовании 

бюджетных средств ведет соответствующая организация по договору о взаимодействии с 

Учреждением. 

8. Имущество Учреждения 

8.1.За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с настоящим уставом Учредителем закрепляются объекты (здания, 

сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения) (далее – Имущество), 

которые являются муниципальной собственностью муниципального образования 

«Вавожский район» и могут быть использованы только для осуществления целей 

деятельности Учреждения. 

8.2.Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Земельные участки 

закрепляются за Учреждением в порядке, установленном действующим законодательством. 

Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 

являются: регулярные и единовременные поступления от Учредителя; добровольные 

имущественные взносы и пожертвования; выручка от реализации товаров, работ, услуг. 



8.3. Собственником имущества Учреждения является Учредитель в лице 

Администрации муниципального образования «Вавожский район» (далее – Собственник). 

Юридический и фактический адрес Собственника: Удмуртская Республика, 

Вавожский район, село Вавож, улица Интернациональная, 45а 

8.4.Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права 

оперативного управления на недвижимое имущество в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством. 

8.5.Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим 

Уставом, договором о закреплении имущества. 

8.6.Учреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за Учреждением имущества. 

8.7.Контроль за использованием по назначению, эффективным использованием и 

сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет Собственник имущества. 

8.8.Собственник вправе изъять лишнее, неиспользуемое или используемое 

Учреждением не по назначению имущество. 

8.9.Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.10.Учреждение с согласия Собственника на основании

 договора между Учреждением и медицинским учреждением имеет право 

предоставить медицинскому учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество 

для медицинского обслуживания воспитанников и работников Учреждения и прохождения 

ими медицинского обслуживания при наличии у медицинского учреждения лицензии на 

право осуществления соответствующей деятельности. 

8.11.Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами и иными правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 

Учреждения по решению Собственника, как излишнего, неиспользуемого или используемого 

не по назначению. 



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

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

Собственником, так и приобретенным Учреждением за счет бюджетных средств. 

8.13.При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, в том числе имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Собственнику соответствующего имущества и направляется на цели развития образования. 

8.14.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

9. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

9.1. Изменения в настоящий Устав вносятся в соответствии с порядком, установленным 

Учредителем Учреждения. 

9.2. Заведующий вправе выносить на рассмотрение учредителя предложения по изменению 

устава, с учетом мнения коллегиальных органов управления. 

9.3. Решение об изменении устава принимается Учредителем. 

9.4. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с момента их государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.







 


