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1. Общие положения

1.1. М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение 
детский сад №1 п.Новоильинский (далее -  Учреждение) создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Ф едерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (с последующими изменениями и дополнениями), 
Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Учреждение создается на неопределенный срок.
1.2. Полное наименование: М униципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №  1 п. Новоильинский.
Сокращ енное наименование Учреждения: М БДОУ детский сад №  1
п. Новоильинский.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, имеет 

обособленное имущ ество, самостоятельный баланс, лицевой счет, смету 
бюджетного финансирования, печать со своим полным наименованием и 
наименованием Учредителя, штамп и бланки со своим наименованием.

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность.

1.4. М есто нахождения Учреждения:
- юридический адрес: 617016, Пермский край, Нытвенский район, п. 

Новоильинский, ул. Первомайская, 60А.
- фактический адрес: 617016, Пермский край, Нытвенский район, 

п.Новоильинский, ул. Первомайская, 60А.
1.5. Вид Учреждения -  детский сад.
Тип Учреждения -  дош кольное образовательное учреждение.
Организационно-правовая форма -  муниципальное бюджетное учреждение.
Ф орма собственности -  муниципальная, Учреждение не имеет филиалов и 

представительств.
1.6. Учредителем учреждения, а также собственником имущества является 

муниципальное образование -  «Нытвенский муниципальный район».
Функции и полномочия Учредителя осущ ествляет администрация 

Нытвенского муниципального района Пермского края (далее-Учредитель). 
Учредитель обладает исключительной компетенцией.

Учредитель наделяет компетенцией в части использования имущества 
уполномоченный орган -  Нытвенский районный комитет по управлению 
имуществом, иной компетенцией наделяется уполномоченный орган -  
Управление образования администрации Нытвенского муниципального района



(далее -  Управление образования), являющ ийся также главным распорядителем 
бюджетных средств в отнош ении Учреждения.

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Ф едерации, федеральными законами, в том числе Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Ф едерации», Ф едеральным законом «О 
некоммерческих организациях», указами и распоряжениями Президента 
Российской Ф едерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Ф едерации, в том числе Приказами М инистерства образования и 
науки РФ, нормативными правовыми актами Пермского края, органов местного 
самоуправления, решениями органов управления образованием всех уровней, 
настоящим Уставом, локальными правовыми актами Учреждения и договором, 
заключаемым между Учреждением и родителями (законными представителями).

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица в части ведения 
уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку 
образовательного процесса со дня его государственной регистрации.

1.9. Право на ведение образовательной деятельности возникает у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным 
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущ ества или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

1.11. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может быть 
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества Учреждения.

1.12. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с действующ им законодательством РФ.

1.13. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом 
услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) ю ридических лиц.



1.14. Привлечение дополнительных средств, указанных в пункте 1.13. не 
влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования за счет средств Учредителя.

1.15. Учреждение вправе вести приносящ ую доход деятельность, 
предусмотренную пунктом 7.18. Устава постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 
Доходы, полученные от указанной деятельности и приобретенное за счет этих 
доходов имущ ество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения.

1.16. Учреждение в целях выполнения стоящ их перед ним задач имеет 
право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 
организациями, в том числе и иностранными в порядке, установленным 
действующим законодательством.

1.17. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общ ественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений). В Учреждении образование 
носит светский характер.

1.18. Учреждение создано в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством полномочий органов местного 
самоуправления Нытвенского муниципального района в сфере образования. 
Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам РФ 
права на получение общ едоступного и бесплатного дош кольного образования.

1.19. Основным видом деятельности Учреждения являются:
1) дош кольное образование (предш ествующ ее начальному общему 

образованию)
1.20. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:
1) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами;

2) осуществление иных видов деятельности, предусмотренных настоящим 
Уставом, для достижения целей, ради которых Учреждение создано.

1.21. Основными задачами Учреждения являются:
1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дош кольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -



преемственность основных образовательных программ дош кольного и начального 
общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединения обучения воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья;

8) формирования социокультурной среды, соответствующ ей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.22. Учредитель устанавливает муниципальное задание Учреждению в 
соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. 
Учреждение осущ ествляет в соответствии с муниципальным заданием 
Учредителя деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящимся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами.

1.23. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме основную образовательную 
программу дош кольного образования;

2) соответствие качества подготовки воспитанников установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям воспитанников;

3) создавать безопасные условия воспитания, присмотра и ухода за 
воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;



4) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 
представителей), работников Учреждения.

1.24. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Ф едерации порядке ответственность за:

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определенных 
Уставом;

2) реализацию не в полном объеме образовательной программы 
дошкольного образования;

3) качество реализуемых образовательных программ;
4) соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;

5) жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время 
образовательного процесса.

1.25. Учреждение обеспечивает открытость и доступность
1.25.1. информации:
1) о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения 

Учреждения и его филиалов (при их наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

2) о структуре и об органах управления Учреждения;
3) о реализуемой основной образовательной программе дошкольного 

образования, а также об образовательных стандартах;
4) о численности воспитанников;
5) о языках образования;
6) о руководителе Учреждения, его заместителях;
7) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
8) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе о наличии оборудованных кабинетов, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья воспитанников, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям);

9) о количестве свободных мест для приема в Учреждение;
10) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года;
1.25.2. копий:
1) устава Учреждения, в том числе внесенные в него изменения и 

дополнения;
2) лицензии на осуществление образовательной деятельности;
3) решения Учредителя о создании Учреждения;



4) приказа Управления образования о назначении руководителя 
Учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
4) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

5) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
6) муниципального задания на оказание услуг;
7) правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и коллективного

договора;
8) отчета о результатах самообследования;
9) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг;
10) предписаний органов, осуществляющ их государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
11) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12) иных документов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.26. Информация и документы, указанные в п. 1.25. Устава, если они в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации не отнесены к 
сведениям, составляющ им государственную и иную охраняемую законом тайну, 
подлежат размещ ению  на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и 
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующ их изменений.

2. Содержание и организация образовательного процесса

2.1. Содержание дош кольного образования в Учреждении определяется 
основной образовательной программой дош кольного образования. 
Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и 
утверждается Учреждением в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дош кольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования.

2.2. Реализация образовательной программы обеспечивается в формах, 
специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающ ей художественно-эстетическое развитие ребенка;



обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей.

2.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства детей, педагогических работников. Применение 
методов физического и психического насилия по отношению к детям не 
допускается.

2.4. Учреждение самостоятельно в выборе средств и методов обучения.
2.5. Учреждение устанавливает не превышающ ий максимально допустимым 

объем недельной учебной нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями и реализуемыми программами.

2.6. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском 
языке.

2.7. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 
программы и оказывать дополнительные (платные) образовательные услуги с 
учетом потребности семьи, и на основе договора об оказании дополнительных 
платных образовательных услуг, заключаемого между Учреждением и 
родителями (законными представителями).

2.8. В договоре об оказании платных образовательных услуг указывается 
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещ енной на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.9. Перечень платных дополнительных образовательных услуг:
1) обучение детей по дополнительным общ еразвивающим программам 

познавательно-речевой, социально-личностной, художественно-эстетической и 
физической направленности;

2) кружки, группы по укреплению здоровья;
3) профилактические мероприятия;
4) коррекция физического развития;
5) коррекция психологического развития;
6) организация концертов, выставок, выступлений, соревнований.
2.11. Указанные виды деятельности, которые Учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 
являются исчерпывающ ими. Учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.12. Д ополнительные платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой Учредителем.

2.13. Учреждение обеспечивает получение дош кольного образования,



присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев ( при 
наличии условий) до прекращ ения образовательных отношений.

2.14. П орядок комплектования Учреждения детьми определяется 
Учредителем в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. В приеме в Учреждение может быть отказано только при отсутствии 
в нем свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка 
обращаются для реш ения вопроса о его устройстве в Управление образования.

2.15. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей 
направленности. Группы формируются в соответствии с возрастом 
воспитанников. Количество групп и их наполняемость определяется в 
зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса.

2.16. В группы могут включаться воспитанники как одного, так и разных 
возрастов (разновозрастная группа).

2.17. Для детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольное 
образование может быть организовано совместно с другими детьми.

2.18. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя. Группы 
функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания).

2.19. При наличии производственной необходимости Учреждение может 
закрываться, менять режим работы для проведения санитарных мероприятий, 
ремонтных работ в помещ ениях и на территории Учреждения.

2.20. При приеме воспитанников в Учреждение родители (законные 
представители) должны представить:

1) заявление одного из родителей (законных представителей);
2) копию свидетельства о рождении ребенка;
3) медицинское заключение;
4) копию документа, удостоверяющ его личность одного из родителей 

(законных представителей).
2.21. При приеме воспитанника в Учреждение, заключение договора об 

образовании по образовательным программам дош кольного образования между 
Учреждением и родителями (законными представителями) является обязательным 
и предшествует изданию приказа о зачислении. Договор содержит основные 
характеристики, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, форму обучения, срок освоения образовательной 
программы, продолжительность обучения. Договор регулирует отношения межд> 
Учреждением и родителями (законными представителями) и не может 
противоречить и (или) ограничивать установленные законом права сторон.

2.22. Приказ о зачислении является распорядительным локальным актом 
издается Руководителем Учреждения после подписания обеими сторонам?



договора об образовании и является основанием возникновения образовательных 
отношений.

2.23. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни, 
карантина, санаторно-курортного лечения, на время ежегодного отпуска 
родителей (законных представителей).

2.24. Отчисление воспитанника из Учреждения может производиться по 
желанию родителей (законных представителей) на основании заявления.

2.25. Сроки получения дош кольного образования устанавливаются 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.

2.26. Допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному 
графику. И ндивидуальный график посещения ребенком определяется в договоре 
между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.

2.27. М едицинское обслуживание детей осуществляется специально 
закрепленным органом здравоохранения за Учреждением медицинским 
персоналом, который наряду с администрацией Учреждения несет 
ответственность за здоровье, физическое развитие детей, проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания. Учреждение предоставляет помещение с 
соответствующ ими условиями для работы медицинского персонала, осуществляет 
контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 
Учреждения.

2.28. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей в 
соответствии с их возрастом, временем пребывания в Учреждении, в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями и действующ им законодательством.

2.29. Работники Учреждения проходят медицинский осмотр один раз в год.
2.30. В рамках реализации Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонаруш ений несовершеннолетних» 
Учреждение:

1) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо воспитанникам, имеющ им проблемы в обучении;

2) выявляет воспитанников, находящихся в социально-опасном положении, 
а также систематически не посещающих Учреждение, принимает меры по их 
воспитанию и получению  ими дош кольного образования;

3) выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и 
оказывает им помощ ь в обучении и воспитании детей;

4) осущ ествляет меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослуш ного поведения воспитанников.



3.1. Обучающ иеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

3.2. При приеме ребенка в Учреждение родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, основными образовательными программами 
дошкольного образования, реализующ ими Учреждением, нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления, действую щ ими на момент приема 
ребенка в Учреждение и регламентирую щими образовательный процесс.

3.3. Учредитель Учреждения вправе устанавливать плату за присмотр и 
ч'ход за ребенком, взимаемую с родителей (законных представителей) и ее размер. 
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемом им 
случаях и порядке.

3.4. Родителям (законным представителям) детей, посещающ их Учреждение 
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Ф едерации, но не менее:

1) на первого ребенка -  20% среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в Учреждении;

2) на второго ребенка -  50% такой платы;
3) на третьего ребенка и последующих детей -  70% такой платы.
Средний размер родительской платы за содержание ребенка в Учреждении

определяют органы государственной власти субъекта Российской Федерации.
3.5. Право на получение компенсации имеет один родитель (законный 

представитель), внесш ий родительскую плату.
3.6. Не допускается включение расходов на реализацию  образовательной 

программы дош кольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущ ества Учреждения, в родительскую плату за присмотр и уход] 
за ребенком.

3.7. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 
устанавливаю тся органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

3.8. Отнош ения детей, их родителей (законных представителей) 
педагогических работников и работников Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободь 
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

3.9. Права, обязанности, ответственность, социальные гарантии и льготь 
педагогических работников и работников Учреждения определяются



законодательством Российской Федерации об образовании, законодательством 
Пермского края, нормативными актами органов местного самоуправления, 
настоящим Уставом и трудовым договором.

3.10. Права и обязанности участников образовательного процесса.
3.10.1. Воспитанники имеют академические права на:
1) обеспечение прав каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, действую щ им законодательством Российской Ф едерации, настоящим 
Уставом, договором между Учреждением и родителями (законными
представителями);

2) получение дош кольного образования в соответствие с федеральным 
государственным образовательным стандартом дош кольного образования;

3) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощ и, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции;

4) уважение человеческого достоинства, защ иту от всех форм физического и 
психического насилия оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

5) удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
6) удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе и 

другом в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 
развития;

7) развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, спортивных мероприятий;

8) предоставление оборудования, игрушек, учебных пособий;
9) перевод в другую дош кольную образовательную организацию, 

реализующую программу дош кольного образования;
10) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Учреждения;

11) иные академические права, предусмотренные законодательством 
Российской Ф едерации об образовании, иными нормативными актами Российской 
Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами Учреждения.

3.10.2. Воспитанникам предоставляются следующ ие меры социальной 
поддержки и стимулирования:

1) обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации об образовании, иными нормативными 
актами Российской Ф едерации, Пермского края.

2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством 
Российской Ф едерации об образовании, иными нормативными актами Российской



Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами Учреждения.

3.10.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка.

3.10.4. Родители (законные представители) имеют право на:
1) дать ребенку дош кольное образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с 
\"четом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 
образовательной организации;

2) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирую щ ими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с уровнем 
успеваемости своих детей;

4) защ ищать права и законные интересы воспитанников;
5) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, 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 воспитанников;

6) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 
настоящим Уставом;

7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей;

8) вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 
организации дополнительных платных образовательных услуг;

9) присутствовать в группе, которую посещ ает ребенок, на условиях, 
определенных договором между Учреждением и родителем (законным 
представителем);

10) заслуш ивать отчеты заведующего и педагогических работников о работе
с детьми;

11) оказывать Учреждению посильную помощ ь в реализации его уставных
задач;



12) компенсацию части родительской платы, в порядке и на условиях, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

13) досрочно расторгнуть договор об образовании между Учреждением и 
родителем (законным представителем).

3.10.5. Родители (законные представители) обязаны:
1) обеспечить получение детьми дош кольного образования;
2) соблю дать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливаю т режим занятий 
воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 
Учреждением и воспитанниками и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений;

3) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;
4) своевременно вносить плату за присмотр и уход за детьми;
5) своевременно сообщать воспитателю и администрации Учреждения о 

всех проблемах, связанных с посещением ребенка Учреждения;
6) соблюдать условия договора об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями);
3.10.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников устанавливаю тся Ф едеральным законом «Об образовании в 
Российской Ф едерации», иными федеральными законами, законами Пермского 
края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
договором об образовании.

3.10.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящ им Уставом и иными федеральными законами, родители 
I законные представители) воспитанников несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Ф едерации.

3.10.8. П едагогические работники Учреждения пользуются следующими 
академическими правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств и методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы дошкольного образования;

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средстЕ 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;



5) право на участие в разработке образовательных программ дошкольного 
образования, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в Учреждении;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством 
Российской Ф едерации или локальными нормативными актами Учреждения;

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим 
уставом;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящ ихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общ ественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные организации 
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
частниками образовательных отношений;

13) право на защ иту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование наруш ения норм профессиональной 
этики педагогических работников.

3.10.9. П едагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые 
права и социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем чере: 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющие



функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.

3.10.10. П едагогические работники Учреждения обязаны:
1) осущ ествлять свою деятельность на высоком профессиональном

уровне;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений;
4) развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа 
жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающ ие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблю дать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка.

3.10.11. Педагогическим работникам запрещ ается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или



религиозной розни, для агитации, пропагандирую щ ей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.

3.10.12. 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, 
предусмотренных Ф едеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», учитывается при прохождении ими аттестации.

4. Управление Учреждением

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Ф едерации, Ф едеральным «Об 
образовании в Российской Федерации», Ф едеральным законом «О 
некоммерческих организациях», настоящим Уставом, и строится на принципах 
демократичности, открытости, профессионализма, единоначалия и 
; амоуправления.

4.2. К компетенции Учредителя в части управления Учреждением
относятся:

1) утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений;
2) установление размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) воспитанников за их присмотр и уход в Учреждении;
3) формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

основными видами деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим 
Уставом;

4) установление порядка определения платы за услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности Учреждения, оказываемые ею сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, предусмотренных 
Федеральными законами в пределах установленного муниципального задания;

5) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ней 
государственного/муниципального имущества;

6) определение Порядка комплектования Учреждения.
4.3. К компетенции Управления образования в части управления 

Учреждением относятся:



1)назначение на должность заведующего Учреждением по согласованию с 
Учредителем и его увольнение;

2) установление окладов, надбавок, доплат, размеров премий и 
материальной помощ и руководителю;

3) контроль за деятельностью  Учреждения;
4) приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если она 

идет в ущерб основной уставной образовательной деятельности, до решения суда 
по этому вопросу;

5) решение иных, предусмотренных законодательством вопросов.
4.4. К компетенции Нытвенского районного комитета по управлению 

имуществом в части управления Учреждением относятся:
1) контроль по вопросам сохранности и эффективности использования 

закрепленного за Учреждением имущества;
2) утверждение перечня недвижимого и особо ценного движимого

имущества;
3) изъятие имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления;
4) утверждение передаточного акта и разделительного баланса;
5) рассмотрение предложений заведующего Учреждением о совершении 

сделок по распоряжению  имуществом Учреждения, которым Учреждение не
г?аве распоряжаться самостоятельно;

6) определение перечня особо ценного движимого имущества,
-̂ эепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением

13. счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого
имущества;

7) решение иных, предусмотренных законодательством вопросов.
4.5. К компетенции Учреждения относятся:
1) материально-техническое обеспечение и оснащ ение образовательного 

процесса, оборудование помещ ений в соответствии с федеральными и местными
лрмами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых

средств;
2) предоставление Учредителю и общ ественности ежегодного отчета о 

и : :туплении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 
: гезультатах деятельности Учреждения;

3) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 
;■ говень их квалификации;

4) использование и соверш енствование методик образовательного процесса 
образовательных технологий;

5) разработка и утверждение по согласованию с Управлением образования 
годовых календарных учебных графиков;



6) установление структуры управления деятельностью Учреждения, 
штатного расписания, распределение должностных обязанностей;

7) установление заработной платы работникам Учреждения, в том числе 
различных надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров 
премирования;

8) разработка и принятие Устава Учреждения, вносимых в него изменений и 
дополнений;

9) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 
Учреждения, иных локальных актов;

10) самостоятельное осуществление образовательного процесса в 
соответствии с Уставом Учреждения, лицензией;

11) содействие деятельности педагогических и методических объединений;
12) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении;
13) обеспечение создания и ведение официального сайта Учреждения;
14) осущ ествление иной деятельности, не запрещ енной законодательством 

Российской Ф едерации и предусмотренной Уставом Учреждения.
4.6. В образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание работников образовательной 
организации, педагогический совет , а также могут формироваться 
попечительский совет, управляю щ ий совет, наблюдательный совет и другие 
коллегиальные органы управления предусмотренные уставом.

4.7.Общее собрание работников. Работниками Учреждения являются все 
граждане, участвую щ ие своим трудом в деятельности Учреждения на основе 
трудового договора. Полномочия работников Учреждения осуществляются 
общим собранием работников (далее -  Общее собрание). Срок полномочий 
общего собрания не ограничен.

4.7.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Общее собрание осуществляет свою деятельность на основании 
Положения об общем собрании трудового коллектива.

4.7.2. Полномочия Общего собрания:
1) рассмотрение вопросов социальной защ иты работников;
2) принятие Устава, дополнений и изменений к нему, коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов;
3) рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение по инициативе 

заведующего.
4.7.3. Реш ения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с настоящ им Уставом и действующ им законодательство Российской 
Федерации, обязательны для исполнения администрацией, работниками 
Учреждениями, родителями (законными представителями).



4.8. Педагогический совет. В целях организации образовательной 
деятельности, развития содержания образования, реализации образовательных 
программ, повыш ения качества обучения воспитанников, совершенствования 
методической работы Учреждения, а также содействия повышению 
квалификации его педагогических работников создается педагогический совет. 
Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с Положением о 
педагогическом совете.

4.8.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники 
Учреждения.

4.8.2. Работой педагогического совета руководит председатель, которым 
чвляется заведующий Учреждением.

4.8.3. План работы педагогического совета составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 
заведующим Учреждением.

4.8.4. П ериодичность проведения заседаний педагогического совета 
определяется заведую щ им Учреждением, но не реже трех раз в течение учебного 
года.

4.8.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 
зыносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за
исполнение.

4.8.6. Реш ения педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании 
пгисутствовало не менее 50% списочного состава членов педагогического совета,

становятся обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения 
и :>сле утверждения их заведующим Учреждением.

4.8.7. При несогласии заведующего Учреждением с решением, принятым 
педагогическим советом, окончательное решение принимает Учредитель.

4.8.8. П редседатель педагогического совета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки выносит на 
: осуждение педагогического совета.

4.8.9. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 
и ?дписываемым председателем и секретарем педагогического совета.

4.8.10. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 
количество присутствующ их, повестка заседания, краткая, но ясная и 
лчерпываю щ ая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому

вопросу.
4.8.11. П ротоколы педагогического совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах Учреждения и сдаются по акту при 
приеме и сдаче дел Учреждения.



4.8.12. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 
.света, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 
~:полнять возлагаемые на него поручения.

4.8.13. Компетенция педагогического совета:
1) разрабатывает образовательную программу;
2) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

газования, форм и методов обучения;
3) организует разработку и предлагает на утверждение заведующему 

-оеждением учебные планы, образовательные программы;
4) рассматривает вопросы внедрения и обобщ ения новых методик и 

■г пологий, педагогического опыта;
5) представляет педагогических работников к различным видам поощрений;
6) рассматривает вопросы переподготовки кадров и повышения 

кзопификации отдельных работников;
7) решает иные вопросы, возникшие в ходе педагогической деятельности.
4.8.14. В целях учета мнения родителей (законных представителей)

- г ; озершеннолетних воспитанников и педагогических работников по вопросам 
} 7-зления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 
1 гтов. затрагиваю щ их их права и законные интересы по инициативе родителей 
t : -• : иных представителей) несоверш еннолетних воспитанников и педагогических 
: . ' :  т ников в образовательной организации могут создаваться

советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
. : ганников или иные органы.

-.8.15. В Учреждении могут создаваться профессиональные и творческие 
'  : си н ен и я , направленные на координирующую деятельность и деятельность, 

- ^ : . 1 нн\то с соверш енствованием функционирования и развития Учреждения 
t : -: дические объединения, советы, консилиумы, творческие и проблемные 
тт-плы ), деятельность которых регламентируется соответствующими
- - in ъными нормативными актами Учреждения.

5. Руководитель Учреждения

5.1. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
= п -ется руководитель Учреждения - заведую щий, который осуществляет

_ее  руководство деятельностью образовательной организации.
5.2. Заведующ ий назначается приказом Управления образования по 

. ■ ~ i кованию с Учредителем на срок не превышающ ий 5 лет.
5.3. С заведую щим Учреждения заключается срочный трудовой договор, в 

ром предусматривается:
1) права и обязанности заведующего;



2) показатели оценки эффективности и результативности его деятельности;
3) условия оплаты труда;
4) срок действия трудового договора;
5) условия о расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

5 соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации:
а) при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской 

: задолженности, превыш ающ ей предельно допустимые значения, установленные 
: гганом, осуществляющ им функции и полномочия учредителя;

6) в связи с принятием уполномоченным органом Учреждения, либо 
. :  оственником имущ ества организации, либо уполномоченным собственником

пом (органом) реш ения о прекращении трудового договора.
5.4. Заведующ ий Учреждения в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Ф едерации, Пермского края, 
- :  г мативными актами Нытвенского муниципального района, настоящим 
Уставом, локальными актами Учреждения и трудовым договором.

5.5. Заведующ ий в порядке, установленном действующим 
: ̂ конодательством:

1) несет полную ответственность перед родителями, государством, 
: гп1еством, Управлением образования и Учредителем за работу Учреждения в 
; .ответствии с законодательством Российской Ф едерации, Пермского края, за 
:вою деятельность в соответствии с должностной инструкцией, трудовым 
договором и Уставом;

2) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения;

3) обеспечивает реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта,

4) формирует контингент воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и 
здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 
воспитанников и работников Учреждения в установленном законодательством 
Российской Ф едерации порядке;

5) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 
решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в 
различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству образования, 
непрерывное повыш ение качества образования в Учреждении.

б) действует от имени Учреждения без доверенности;
7) издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязательные к 

исполнению работниками;



8) соверш ает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско- 
г^вовые сделки, направленные на достижение уставных целей Учреждения,

: _:-:п:-очает трудовые договоры;
9) в пределах своих полномочий распоряжается имущ еством, бюджетными 

.гедствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования.
10) в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

г ф: делением его на базовую и стимулирующую часть.
11) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения.
12) реш ает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 

:-:ые вопросы в соответствии с настоящим Уставом.
13) осущ ествляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических 

^дров, обслуживающ его персонала, производит увольнение работников,
нгивлекает к дисциплинарной ответственности;

14) создает условия для непрерывного повышения квалификации 
г*аботников;

15) обеспечивает установление заработной платы работникам Учреждения, 
з том числе долж ностных окладов и базовой основной части заработной платы, 
порядка и размеров выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера 
в пределах имеющихся средств в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами Пермского края и Нытвенского муниципального района, 
коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения, 
выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, 
установленны е коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами.

16) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
санитарно-гигиенических норм и правил охраны труда Учреждения.

17) принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 
кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения 
вакантных должностей в Учреждении.

18) организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 
работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 
стимулирования, по повыш ению престижности труда в Учреждении, 
рационализации управления и укреплению дисциплины труда;

19) открывает лицевые счета в Ф инансовом управлении администрации 
Нытвенского муниципального района или территориальном органе Ф едерального 
казначейства, выдает доверенности;



20) принимает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие 
нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты
труда.

21) планирует, координирует и контролирует работу структурных 
подразделений, педагогических и других работников Учреждения.

22) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 
органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 
общественностью, родителями (законными представителями), гражданами.

23) представляет Учреждение в государственных, муниципальных, 
общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях.

24) представляет Управлению образования и Учредителю отчеты о 
деятельности Учреждения;

25) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 
базы, учет и хранение документации, привлечение для осуществления 
деятельности, предусмотренной уставом Учреждения дополнительных 
источников финансовых и материальных средств.

26) организует дополнительные платные образовательные услуги, в 
соответствии с запросами родителей (законных представителей);

27) исполняет постановления, распоряжения, устные и письменные 
поручения главы местного самоуправления, нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления, а также приказы Управления образования, изданные в 
соответствии с целями Учреждения;

28) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления, должностной 
инструкцией, трудовым договором, Уставом и иными нормативными актами 
Учреждения.

5.6. Заведующ ий не вправе:
1) без разреш ения Управления образования работать по совместительству у 

другого работодателя;
2) получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и 

иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
5.7. Взаимоотнош ения работников Учреждения и заведующего, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Заведующ ий несет дисциплинарную, материальную , гражданско- 
правовую, административную либо уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.9. Основаниями для привлечения заведую щ его к дисциплинарной 
ответственности являются:



совершение сделок с имуществом Учреждения с нарушением 
у - ь генного законодательством порядка;

1 ) несоблюдение установленных законом или трудовым договором 
'  _ чений для директора Учреждения;

5 иные основания, предусмотренные законодательством Российской 
i -г i  г г щ и  и или трудовым договором;

Решение о привлечении заведующего к ответственности принимает 
• т з л е н и е  образования.

5 10. Заведующ ий устанавливает компетенцию для заместителей. 
- г-7 : т-ели заведую щ его действуют от имени Учреждения, представляют его в 

. 7  втчгтвенных и муниципальных органах, соверш ают сделки и иные 
- 7 п гческие действия в пределах полномочий, предусмотренных в 
7 ценностях , выдаваемых заместителю заведующего.

5.11. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
-7скдения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с

- гпательством Российской Ф едерации о порядке разреш ения коллективных 
новых споров.

5.12. Состав и объем сведений, составляю щ их служебную или
ерческую тайну, а также порядок их защ иты определяются заведующим в

: 'зетстви и  с законодательством Российской Ф едерации.

6. Трудовые отнош ения

6.1. Учреждение является работодателем для его работников.
6.2.Трудовые отнош ения работника и Учреждения регулируются трудовым 

;  д  вором, условия которого не противоречат Трудовому кодексу Российской 
t  гперации и правилам внутреннего трудового распорядка Учреждения. На 
: т о з а н и и  трудового договора заведующий издает приказ о приеме на работу и 
. - _ ■: мит с ним работника под роспись.

6.3.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
: г т'ззовательный ценз, который подтверждается документами государственного 
: Гг^зца о соответствующ ем уровне образования и квалификации.

6.4.К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лиш енные права заниматься педагогической деятельностью в 

: г тветствии в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергаю щиеся или подвергавшиеся 

головному преследованию  (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующ им основаниям) за 
чэеступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы



:- рбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности 
“г : _ :з семьи и несоверш еннолетних, здоровья населения и общественной 
-п ьстзен н о сти , а также против общественной безопасности;

5 имеющие неснятую или непогаш енную судимость за умышленные 
- е й  особо тяжкие преступления;

-  признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
гюсядке:

5 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
генеральным органом исполнительской власти, осуществляющ им функции

по
выработке государственной политики и нормативно-правовому

те г> лнрованию в
сфере здравоохранения.
? 5. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение 

ру нкциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым
договором.

5.6. Порядок прекращ ения трудовых отнош ений между работником и 
- r e  т лением регулируется действующим трудовым законодательством 

: с с :ской Ф едерации.
6.". Для поступления на работу в Учреждение обязательны следующие

документы:
' паспорт или другой документ, удостоверяющ ий личность;
1 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

зазстючается впервые или работник поступает на работу на условиях
. :  ьместительства;

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4 (документы об образовании, о квалификации или наличии специальных

знаний;
5 (медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с

детьми;
6) справка о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 

т е  следования либо о прекращении уголовного преследования по 
тсБОНлитирующим основаниям;

7) поступающ ие по совместительству вместо трудовой книжки предъявляют 
пгавку с места основной работы с указанием должности и графика работы;

6.8.Работник Учреждения имеет право:
1) на участие в управлении Учреждения;
2) на защ иту профессиональной чести и достоинства.
6.9.Работник Учреждения обязан:
1) строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым



законодательством и Ф едеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». Уставом Учреждения, внутренними локальными актами и тарифно
квалификационными характеристиками, утвержденными в установленном 
порядке, должностными инструкциями;

2 I работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 
точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, использовать свое 
рабочее время хтя производственного труда, воздерживаться от действий, 
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

3 | нести персональную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 
во время образовательного процесса;

4) соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо 
всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации;

проходить в установленные сроки бесплатные медицинские 
обследования, соблю дать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться 
выданными средствами индивидуальной защиты;

6) соблюдать правила пожарной безопасности;
7) содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;
8) эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные
ресурсы;

9) соблю дать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;

10) вести себя достойно в Учреждении, соблю дать этические нормы 
поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями 
(законными представителями) и работниками Учреждения;

11) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 
человеческого достоинства детей;

12) применение методов физического и психического насилия не 
допускается;

13) выполнять иные права и обязанности сотрудников Учреждения, 
определённых их должностной инструкцией и Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

7. И мущ ество и 
финансово- хозяйственная деятельность

7.1. Имущ ество Учреждения является муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нытвенский муниципальный район», отражается 
на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за Учреждением на праве 
оперативного управления и.



Полномочия собственника закрепленного за Учреждением муниципального 
имущества осущ ествляет в соответствии с Положением Нытвенский районный 
комитет по управлению  имуществом.

Нытвенский районный комитет по управлению  имуществом в целях 
выполнения возложенных на него задач передает и закрепляет за Учреждением 
муниципальное имущество.

Земельный участок, необходимый Учреждению для выполнения своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и учитывается на балансе Учреждения.

7.2. Источниками формирования имущ ества Учреждения, в том числе 
финансовых ресурсов, являются:

1) имущ ество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) субсидии, выделяемые в рамках финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания;
3) субсидии на иные цели, предоставляемые из бюджета Нытвенского 

муниципального района;
4) бюджетные инвестиции, предоставляемые из бюджета Нытвенского 

муниципального района;
5) денежные средства для исполнения полномочий органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами;

6) доходы от приносящ ей доход деятельности, виды которой закреплены 
данным Уставом;

7) добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
8) иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.
7.3. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящ ееся у Учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

7.4. Реш ение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 
ценного движимого имущ ества или об исключении имущ ества из категории особо 
ценного движимого имущ ества принимается Нытвенским районным комитетом 
по управлению имуществом.

7.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет в пределах, установленных законодательством, и в соответствии с 
целями своей деятельности права владения, пользования и распоряжения им.

7.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним недвижимым имуществом и имущ еством, приобретенным 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,



в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное 
пользование, без согласования с Учредителем.

7.7. Особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением 
или приобретенным за счет выделенных на эти цели средств, Учреждение вправе 
распоряжаться с согласия Нытвенского районного комитета по управлению 
имуществом.

7.8. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Нытвенского района.

7.9. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

7.10. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом 
некоммерческой организации, она может создавать другие некоммерческие 
организации и вступать в ассоциации и союзы.

7.11.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 
целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

7.12.В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущ ества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущ ества Учредителем не осуществляется.

7.13.Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством.

7.14.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ егося в муниципальной 
собственности и переданного в оперативное управление учреждению, 
являющемуся получателями бюджетных средств, поступаю т на счет Учреждения 
и используются им для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

7.15.Учреждение обеспечивает содержание имущества, закрепленного за 
ним на праве оперативного управления. Имущ ество Учреждения может быть 
изъято в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.16.Контроль использования по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, осуществляет Нытвенский районный комитет по 
управлению имуществом.

7.17. К приносящей доход деятельности Учреждения относится реализация 
и сдача в аренду основных фондов и имущ ества Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом;



Деятельность Учреждения по реализации предусмотренных настоящим 
Уставом производимой продукции, работ и услуг относится к приносящей доход 
деятельности лиш ь в той части, в которой получаемый от этой деятельности 
дохой не реинвестируется непосредственно в Учреждение и (или) на 
ней: .гел :твен н ы е нужды обеспечения, развития и совершенствования 
образовательного процесса (в том числе на заработную плату) в Учреждении.

7.18. В своей приносящ ей доход деятельности Учреждение приравнивается 
к предприятию (коммерческой организации) и подпадает под действие 
законодательства Российской Федерации в области предпринимательской 
деятельности.

“ .19. Доходная (в том числе приносящая доход) деятельность Учреждения 
может быть прекращ ена (приостановлена) в случаях и порядке, предусмотренных
законом.

7.20. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в ее 
распоряжении денежными средствами и принадлежащей ей собственности. При 
их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет Учредитель, в соответствии с действующ им законодательством 
Российской Федерации.

7.21. Учреждение имеет право привлекать для осуществления деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, дополнительные источники финансовых и 
материальных средств.

7.22. Развитие материально-технической базы, текущ ий и капитальный 
ремонт Учреждения осуществляется самим Учреждением в пределах средств, 
закрепленных за ней Учредителем, и собственных средств.

7.23. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, используются Учреждением в соответствии с уставными 
целями.

7.24. Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Нытвенского 
муниципального района.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьш ение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания в течение срока его выполнения, осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания.

Перечисление субсидий Учреждению осущ ествляется Учредителем в 
соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Учреждение осуществляет полномочия органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих



исполнению в денежной форме. Ф инансовое обеспечение осуществления 
Учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном 
администрацией Нытвенского муниципального района.

Учреждение осуществляет операции с поступающ ими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в Ф инансовом управлении администрации Нытвенского 
муниципального района. При невозможности открытия лицевых счетов в 
Финансовом управлении администрации Нытвенского муниципального района, 
учреждение открывает лицевые счета в территориальном органе Ф едерального 
казначейства.

8. Крупные сделки

8.1. Учреждение имеет право осуществления крупной сделки в порядке, 
установленном действую щ им законодательством и настоящим Уставом.

8.2. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 
с передачей такого имущ ества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 50 тысяч рублей.

8.3. Крупная сделка совершается Учреждением только с предварительного 
согласия Нытвенского районного комитета по управлению  имуществом.

8.4. Крупная сделка, совершенная с наруш ением положений настоящего 
Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Нытвенского районного 
комитета по управлению  имуществом.

8.5. Руководитель Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причинённых Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с наруш ением положений настоящего Устава, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной.

8.6. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - 
заинтересованные лица), признаются руководитель Учреждения и его 
заместители, если указанные лица состоят с этими организациями или 
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для



Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 
Учреждением, владею т имущ еством, которое полностью или частично образовано 
Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом Учреждения.

8.7. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных 
действий, в том числе в совершении сделок, влечёт за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Учреждения.

8.8. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в 
случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в 
отношении сущ ествующ ей или предполагаемой сделки:

1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 
момента принятия реш ения о заключении сделки;

2) сделка должна быть одобрена Учредителем.
8.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с наруш ением положений настоящего Устава, может быть признана 
судом недействительной.

8.10.Заинтересованное лицо несёт перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причинённых им Учреждению. Если убытки причинены 
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 
Учреждением является солидарной.

9. Учет и отчетность Учреждения

9.1. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, Управлению образования, а 
также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, Учреждение предоставляет Управлению образования и 
общественности в порядке и сроки, установленные законодательством.

9.4. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 
документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово
хозяйственной и по личному составу обучающихся и работников.



10. Реорганизация и ликвидация Учреждения

10.1. Учреждение может быть реорганизовано по решению Учредителя, 
если это не влечет за собой нарушений обязательств Учреждения или Учредитель 
принимает эти обязательства на себя.

10.2. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, 
установленных действую щ им законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами органов местного самоуправления, а также по решению 
суда в случае осуществления деятельности без надлежащ ей лицензии, либо 
деятельности, запрещ енной законом, либо деятельности, не соответствующей его 
уставным целям.

10.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 
собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития образования района.

10.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счёт имущества, на которое в соответствии с законом может 
быть обращено взыскание.

10.5. Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется 
комиссией, назначенной Учредителем. Комиссия действует в порядке, 
предусмотренным законом. В состав комиссии по реорганизации (ликвидации) 
Учреждения должны включаться представители Нытвенского районного комитета 
по управлению имуществом. После ликвидации документы сдаются на хранение в 
архив.

10.6. В случае сокращения численности или штата работников, при 
ликвидации и реорганизации Учреждения, уволенным работникам гарантируется 
соблюдение их прав согласно Трудовому кодексу Российской федерации.

10.7. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель 
обеспечивает перевод детей с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие образовательные организации дош кольного образования 
соответствующего типа.

10.8. Учреждение гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов 
по личному составу. В случае ликвидации Учреждение передает документы по 
личному составу на государственное хранение в архив, а при реорганизации -  
правопреемнику.

10.9. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



11.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующ ие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Уставом.

11.2.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирую щ ие режим занятий, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников.

11.3.Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 
актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 
регламенты и т.п.

11.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
принимает заведующий.

11.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего и 
вступают в силу с даты указания в приказе.

11.6. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 
размещению на официальном сайте Учреждения.

11.7. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом.

12. П орядок внесения изменений и дополнений в Устав

12.1. У став принимается Общим собранием трудового коллектива.
12.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, а также новая редакция 

Устава, принимаются Общим собранием трудового коллектива Учреждения, 
согласовываются с Управлением образования, уполномоченным органом -  
Нытвенским районным комитетом по управлению имущ еством и утверждаются 
Учредителем, после чего регистрируются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

12.3. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Учреждения, а также его 
новая редакция действую т с момента их государственной регистрации.
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