
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1.1. Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  № 1» (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной с 

целью оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения 

муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

в сфере образования. 

1.2. Учреждение является правопреемником муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1». 

Постановлением Администрации Шумихинского района от 20.09.2011 года № 626  

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

переименовано в муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад   № 1».  

 Постановлением Администрации Шумихинского района от 26.02.2013 года № 231  

муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 1» 

реорганизовано путем присоединения муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 общеразвивающего вида», 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Птичанский 

детский сад» к муниципальному казѐнному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 1».   

  1.3. Учреждение по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

казенным учреждением, по типу – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид:  детский сад. 

 1.4. Настоящий Устав принят в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 1.5. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 1». 

Сокращенное наименование Учреждения: МКДОУ «Детский сад  № 1».   

        1.6. Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес Учреждения: 641100, Российская Федерация, Курганская область, г. 

Шумиха, ул. Кирова, № 46. 

  Фактический адрес:  641100, Российская Федерация, Курганская область, г. Шумиха, ул. 

Кирова, № 46. 

1.7. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

Муниципальное образование Шумихинский район. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Отдел образования Администрации Шумихинского района (далее – 

Учредитель). 

 1.8. Место нахождения Учредителя: 641100, Российская Федерация, Курганская 

область, Шумихинский район, г.Шумиха, ул. Кирова, 12. 

   1.9. В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему 

правопреемнику. 

 1.10. Компетенция Учредителя установлена федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, а также иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

К компетенции Учредителя относится: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

Учреждении; 



- обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, закрепление за Учреждением конкретной территории муниципального 

образования; 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений, вносимых в него; 

- координация и контроль образовательной и финансово-хозяйственной деятельности; 

- получения ежегодного отчета от Учреждения о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

-  назначение и увольнение заведующего Учреждением.  

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, законами Курганской области и нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления, а также решениями органов управления образования 

всех уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения, а 

также договором об образовании.  

1.12. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 

законодательством РФ, настоящим Уставом. Отношения Учреждения с воспитанниками и 

их родителями (законными представителями) регулируются настоящим Уставом. 

1.13. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке, обладает обособленным имуществом на 

праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным 

наименованием на русском языке, штампы и  бланки со своим наименованием. 

1.14. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 

в Управлении Федерального казначейства по Курганской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 1.15. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано и соответствует указанным целям. 

 1.16. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 1.17. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством РФ, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 1.18. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

 1.19. Учреждение имеет филиалы. 

Филиал муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1» - Детский сад №11. 

Сокращенное наименование: филиал МКДОУ «Детский сад №1» - Детский сад № 11. 

Фактический адрес филиала: 

641100, Российская Федерация, Курганская область,  г. Шумиха, ул. Российская, 73. 

Филиал муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1» - Птичанский детский сад. 

Сокращенное наименование: филиал МКДОУ «Детский сад №1» -  Птичанский 

детский сад. 

Фактический адрес филиала: 



641116, Российская Федерация, Курганская область, Шумихинский район, село 

Птичье, ул. Братьев Денисовых, 2-а. 

1.21. В Учреждении образование носит светский характер. 

1.22. Учреждение  обеспечивает ведение воинского учета, а также реализацию 

мероприятий по гражданской обороне  в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

1.23. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.  

Учреждение обязано предоставить безвозмездно помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинского персонала. 

Учреждение при реализации образовательных программ дошкольного образования 

создаѐт условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль состояния здоровья воспитанников; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Учреждении в порядке, установленном Министерством образования и науки РФ, по 

согласованию с Министерством здравоохранения РФ. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала оказываются бесплатно. 

1.24. Организация питания возлагается на Учреждение.  

1.25. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, определенных его Уставом; 

- реализацию не в полном объеме образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с утвержденными учебными планами; 

- качество реализуемых программ; 

-жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения. 

 За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и 

его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.26. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации, которую оно 

размещает на своем официальном сайте, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.27. Учредитель  имеет право передавать часть своих полномочий по решению 

отдельных вопросов представительному органу местного самоуправления Шумихинского 

района и исполнительным органам Администрации Шумихинского района.   

 

2. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание  

образовательных услуг с соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Учреждение является дошкольной образовательной организацией, 

осуществляющей в качестве основной цели еѐ деятельности образовательную 
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деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

2.3. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте с 3 лет  и до завершения обучения. 

Филиал муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1» - Детский сад №11 обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте с 2 лет и до завершения обучения. 

Филиал муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1» - Птичанский детский сад обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте с 2 месяцев и до завершения 

обучения. 

        2.4. Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для 

реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществление бесплатного 

дошкольного образования в рамках федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников том числе их эмоционального благополучия, обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей, обеспечение преемственности целей, задач 

и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы различных 

уровней, 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, объединение обучения и 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,  

формирование 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, обеспечения вариативности и 

разнообразия Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей, формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

обогащение двигательного опыта детей через особые формы двигательной активности, 

побуждение детей к сознательному отношению к собственному здоровью. 

     2.5. Основные виды деятельности Учреждения: 

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

2) воспитание, обучение и развитие  воспитанников; 

3) присмотр, уход за детьми. 

  2.6. Для достижения указанных целей, Учреждение осуществляет следующие 

функции: 

- выбор примерных образовательных программ дошкольного образования, 

рекомендованных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- осуществление дошкольного образования в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения, разрабатываемой и утверждаемой им 



самостоятельно в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования, которые определяют содержание обязательной части 

образовательной программы;  

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, а также учебных и 

методических пособий; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников Учреждения; 

- разработка, принятие и утверждение собственных (авторских) программ, учебных 

планов, план работы Учреждения на учебный год, расписание непосредственно 

образовательной деятельности, режим дня, Устава, локальных актов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. Учреждение 

реализует предоставленное государством право граждан РФ на получение дошкольного 

образования на родном языке. 

          3.2. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим требованиями, правилам пожарной безопасности. 

3.3. Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников.  

3.4. В Учреждении функционирует 11 возрастных групп (3 группы в МКДОУ 

«Детский сад № 1», 7 групп в филиале Детский сад № 11, 1 группа в филиале Птичанский 

детский сад). Группы комплектуются с учетом возраста детей. Наполняемость групп 

детьми определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади помещений групповой (игровой) комнаты – для 

групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 квадратных метров на 1 ребенка и для 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка. 

3.5.Тестирование воспитанников при приеме их в Учреждение, переводе в 

следующую возрастную группу не проводится. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 

3.6. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяются: 

 рабочая неделя - пятидневная; 

 длительность работы Учреждения - 10,5 часов; 

 ежедневный график работы – с 7.30 до 18.00 часов. 

 Режим работы филиала Детский сад №11 и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяются: 

                -   рабочая неделя – пятидневная; 

                -   длительность работы филиала – 10,5 часов; 

                -   ежедневный график работы – с 7.10 до 17.40 часов. 

Режим работы филиала Птичанский детский сад и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяются: 

                -   рабочая неделя – пятидневная; 

                -   длительность работы филиала – 9 часов; 

                -   ежедневный график работы – с 7.30 до 16.30 часов. 

3.7. Допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному графику. 

Порядок посещения ребенком Учреждения по индивидуальному графику определяется в 



договоре об образовании Учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

3.8. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой им 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

3.9. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования.  

3.10. Программа реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

3.11. Для детей ясельного и раннего возраста от 1 года  до 3-х лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 

минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 мин.). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

   3.12. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей от 3 до 4-х лет  – не более 15 минут;  

 для детей от 4-х до 5-ти лет  – не более 20 минут;  

 для детей от 5 до 6-ти лет  – не более 25 минут; 

 для детей от 6-ти до 7 лет  – не более 30 минут.  

   3.13. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

   3.14. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статистического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

  3.15. Организация образовательной деятельности в Учреждении регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно. 

  3.16. С целью всестороннего развития, социализации в коллективе сверстников и 

взрослых, а также подготовки детей старшего дошкольного возраста к образовательной 

деятельности в действующих группах Учреждения может быть организовано 

кратковременное пребывание детей, неохваченных дошкольным образованием.  

   3.17. Кратковременное пребывание детей в действующих группах Учреждения 

регулируется Уставом Учреждения, договором об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

   3.18. Основными задачами организации работы с детьми, принятыми в Учреждении 

для кратковременного пребывания являются: 

- всестороннее развитие детей; 

- социализация детей в коллективе сверстников и взрослых; 

- подготовка детей к школьному обучению;  

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей. 

3.19. Режим кратковременного пребывания определяется в соответствии с режимом 

работы Учреждения, дети посещают группу основного контингента воспитанников 



Учреждения соответствующую их возрасту по гибкому режиму: от 1 до 5 раз в неделю, 

при длительности пребывания в группе до 4 часов – без организации питания, без сна, в 

зависимости от запроса родителей (законных представителей). 

3.20. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

кратковременного пребывания в Учреждении, за соответствие форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным и психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников. 

3.21.Содержание и методы образовательной деятельности с детьми, принятыми для 

кратковременного пребывания в Учреждение определяются образовательной программой 

Учреждения и дополнительными образовательными программами с приоритетным 

осуществлением художественно – эстетического развития воспитанников.  

3.22. Посещение детей групп кратковременного пребывания осуществляется на 

основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, письменного 

заявления родителей (законных представителей) с предъявлением документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). Посещение 

ребенка оформляется приказом заведующего Учреждения. 

3.23. Обеспечение оказания семьям детей, не охваченных дошкольным образованием 

психолого-педагогической консультативной помощи по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития, поддержки всестороннего развития личности ребенка, коррекции 

отклонений в его развитии осуществляется Учреждением в рамках Консультативного 

пункта по запросам родителей при посещении родителями Учреждения в удобное для них 

время (по предварительной договоренности со специалистами Учреждения). 

 

4. ПРИЕМ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

4.1.Общие требования к приему граждан в Учреждение определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Количество возрастных групп в Учреждении определяется Учредителем исходя 

из условий, необходимых для осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, 

санитарно-гигиеническими требованиями, контрольными нормативами. 

4.3.Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется 

Учредителем. 

4.4. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной 

работы. 

4.5. Прием в Учреждение осуществляется на основании направления в Учреждение, 

выданного комиссией по распределению Отдела образования Администрации 

Шумихинского района и по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 
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в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и на 

его официальном сайте в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Для приема в Учреждение: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребенка. 

4.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.7. Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

4.8. Заведующий Учреждением издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный 

акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

Учреждения и на его официальном сайте в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждении. 

4.9. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

4.10. При приеме ребенка в Учреждение заключается договор об образовании 

Учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников в 2-х 

экземплярах с выдачей одного экземпляра договора об образовании родителям (законным 

представителям). Договору об образовании присваивается номер, который фиксируется в 

«Журнале регистрации договоров об образовании с родителями (законными 

представителями) воспитанников». 

4.11. При приеме детей в Учреждение заведующий Учреждением обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) ребенка с Уставом, лицензией на право ведения  

образовательной деятельности, образовательной программой, реализуемой Учреждением 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  
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4.12. По состоянию на 01 сентября нового учебного года заведующий Учреждением 

издает приказ о комплектовании Учреждения по возрастным группам. 

4.13. За ребенком сохраняется место в Учреждении при условии предоставления 

соответствующих документов в следующих случаях: на время болезни, на время 

карантина в группе, которую посещает ребенок, на время санаторно-курортного лечения, 

реабилитационно - восстановительный период после перенесенного, тяжело 

протекающего заболевания (операции)  в летний период, на  время отпуска родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

4.14. Прекращение образовательных отношений проводится на основании 

распорядительного акта об отчислении, который регистрируется в книге приказов о 

зачислении и отчислении детей. Основанием для издания распорядительного акта 

является заявление родителей (законных представителей) с указанием причины 

отчисления с приложением необходимых документов, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Причинами отчисления могут быть:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе воспитанника или родителей (законных представителей)  воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воспитанника или родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

При отчислении ребенка делается соответствующая запись в «Книге учета детей». 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Участниками образовательной деятельности являются воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники и их представители, 

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность.  

5.2. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относится: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 

актов, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах своей 

компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее Уставом; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии федерального государственного образовательного стандарта; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчѐта о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также о результатах 

самообследования; 

-установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

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

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

- разработка и утверждение образовательной программы Учреждения, определение 

содержания образования, выбор учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемой образовательной программе;  

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- прием воспитанников в Учреждение; 



- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий; 

- проведение самообследования Учреждения, обеспечение функционирования  

внутренней системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников Учреждение; 

- обеспечение реализации в полном объеме образовательной программы, соответствие 

качества подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников; 

- создание безопасных условий обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода 

за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения; 

- соблюдение прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

5.4. Учреждение 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, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников  Учреждения. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Учреждение и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

5.5. Отношения воспитанников и работников Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

5.6. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании между ними, который не может содержать 

условия, ограничивающие установленные законом права сторон. 

5.7. Права ребенка гарантируются Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, договором об 

образовании Учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников. 

5.8. Каждому ребенку гарантируется право на: 

- получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- уважение его человеческого достоинства,  защита от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни и здоровья; 

- перевод в другую образовательную организацию; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- развитие творческих способностей и интересов; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

- предоставление дополнительных образовательных услуг; 



- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

 5.9. Родители (законные представители) воспитанников имеют право на: 

 - выбор до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, выбор 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языка или языков 

образования из перечня, предлагаемого Учреждением; 

- получение ребенком дошкольного образования в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении; 

- ознакомление с Уставом Учреждения, осуществляющим образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с успеваемостью своих детей; 

- защиту прав и законных интересов воспитанников; 

- получение информации обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, на согласие о проведении таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказ от их проведения или участия в них, получение 

информации о результатах проведенных обследований воспитанников; 

- участие в управлении Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность в 

форме, определяемой Уставом Учреждения; 

- присутствие при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждение результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывание своего мнения относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей; 

- получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Федерации. 

5.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

Учреждение, а также органы государственной власти и органы местного 

самоуправления оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

5.11. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- выполнять Устав Учреждения; 

- соблюдать требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- своевременно вносить плату за присмотр и уход ребенка в Учреждении в соответствии с 

договором об образовании Учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- своевременно ставить Учреждение в известность о болезни ребенка или его отсутствии. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 
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выходных и праздничных дней) приводить ребѐнка в Учреждение только при наличии 

медицинской справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными; 

5.12. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников устанавливаются настоящим Федеральным законом, договором об 

образовании Учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников. 

5.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.14. В целях защиты своих прав воспитанников, родители (законные представители) 

несовершеннолетних самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к работникам 

Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников; 

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

5.15. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов. 

   Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в Учреждении из равного числа представителей родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, работников Учреждения. 

   Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

   Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

   Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 

учетом мнения советов родителей, а также представительных органов работников 

Учреждения (при его наличии). 

       5.16. Все работники Учреждения имеют право на: 

- защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

- участие в управлении Учреждения в порядке, определяемом Уставом; 

- избрание (быть избранным) в выборные органы Учреждения, участие в обсуждении и 

решении вопросов деятельности Учреждения, в том числе через коллегиальные органы 

управления и общественные организации; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- получение необходимого организационного, учебно-методического и материально-

технического обеспечения своей профессиональной деятельности в соответствии с 

Уставом и коллективным договором. 
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           5.17. Педагогические работники имеют право на: 

- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

     - участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

  -  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; 

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами Учреждения; 

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

через органы управления и общественные организации; 

  - объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

     - обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

   5.18. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии на: 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

consultantplus://offline/ref=767917C004C399FD74EBF2CDB73E222AB4FF9B399A285071DAC6343467AF269DCD8437CB1484CEAFs0L5I
consultantplus://offline/ref=767917C004C399FD74EBF2CDB73E222AB4FD9B3C9B2C5071DAC6343467AF269DCD8437CB1484CFA9s0L6I
consultantplus://offline/ref=767917C004C399FD74EBF2CDB73E222AB6FE9D3A96210D7BD29F383660A0798ACACD3BCA1484CFsALFI
consultantplus://offline/ref=767917C004C399FD74EBF2CDB73E222AB4FB9D35932B5071DAC6343467AF269DCD8437C914s8L6I


законами и законодательством Курганской области. 

   В рабочее время педагогических работников Учреждения в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная 

работа с воспитанниками, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,  творческих и иных 

мероприятий, проводимых с воспитанниками. 

   Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года определяется локальным нормативным актом 

Учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника. 

   5.19. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

   5.20. Педагогические работники Учреждения обязаны строго следовать 

профессиональной этике, качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности и систематически повышать свой творческий и педагогический уровень. 

      5.21. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

- 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; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

- 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; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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-  соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка. 

   5.22. Педагогическим работникам запрещается 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, 

пропагандирующей 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. 

   5.23. 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 настоящим 

Уставом, учитывается при прохождении ими аттестации. 

   5.24. Все работники Учреждения обязаны соблюдать: 

- действующее законодательство РФ; 

- Устав Учреждения; 

- правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- условия трудового договора; 

- должностные инструкции; 

- правила по технике безопасности и пожарной безопасности; 

- локальные нормативные акты, распоряжения, приказы заведующей Учреждением; 

- дисциплину труда. 

   Все работники Учреждения обязаны проходить периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению и за счет средств 

работодателя, соответствовать требованиям тарифно-квалификационных характеристик, 

не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и 

психическим насилием, бережно относиться к имуществу Учреждения. 

5.25. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

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

стандартам. 

         5.26. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар), клевету и оскорбления, половую 

неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

consultantplus://offline/ref=A1366DF1FB1C1223E3A9BA12E5E8E4E008BB9633FA5ABFB67219EBf4v3I


5.27. При приеме на работу все кандидаты предоставляют следующие документы: 

- заявление о приеме на работу; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- медицинскую книжку с отметкой о пройденном медосмотре; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Российской 

Федерации; 

- документы воинского учета, 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

законодательством Российской Федерации не допускаются лица, имеющие или не 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел; 

- и иные дополнительные документы, представляющие необходимость при приеме на 

работу. 

5.28. При приеме на работу администрация Учреждения заключает с работником 

трудовой договор и знакомит его со следующими документами: 

- Уставом Учреждения; 

- коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- инструкциями по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

- пожарной безопасности. 

   5.29. Дисциплинарное расследование нарушений,  педагогическим работником 

Учреждения, норм профессионального поведения и Устава Учреждения, может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.       

Педагогический работник должен быть ознакомлен с содержанием жалобы. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

         5.30. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе администрации Учреждения, 

предусмотренных законодательством РФ о труде, могут быть прекращены по следующим 

основаниям: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

- применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

5.31. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией Учреждения без согласия профсоюза. 

  

6. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 



6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом Учреждения и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения, который 

осуществляет текущее руководство и управление является его руководитель – заведующий 

Учреждением, который назначается начальником Отдела образования Администрации 

Шумихинского района. Заведующий Учреждением  должен иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных 

организаций и (или) профессиональным стандартам. 

6.3. Запрещается занятие должности заведующего Учреждением лицам, которые 

не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством РФ. 

 Заведующий Учреждением проходит обязательную аттестацию. Должностные 

обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по совместительству. 

Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и 

настоящим Уставом. 

6.4.Заведующему Учреждением предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные для педагогических работников федеральным 

законодательством в сфере образовании. 

 Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

6.5. Заведующий действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию коллегиальных органов 

управления Учреждения и Учредителя. 

6.6.  В частности, к компетенции заведующего Учреждением относится: 

- осуществление текущего руководства деятельности Учреждения; 

- планирование, организация и контроль образовательного процесса, отвечает за качество 

и эффективность работы Учреждения; 

- несение ответственности за жизнь и здоровье воспитанников и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- осуществление приема на работу и расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей, несение ответственности за уровень квалификации работников; 

- утверждение штатного расписания, графиков работы; 

- устанавливает ставки и должностные оклады работникам, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам с учетом мнения профсоюзной организации; 

- распоряжается имуществом Учреждения и обеспечение рационального использования 

финансовых средств; 

- несение ответственности за свою деятельность перед Учредителем; 

- заключение договоров, в том числе трудовых; 

- распределение обязанностей между работниками Учреждения, утверждение 

должностных инструкций; 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представление его интересов во всех 

отечественных и зарубежных организациях, государственных и муниципальных органах; 

- выдача доверенностей; 

- открытие лицевого счета в органах Федерального казначейства, пользуется правом 

распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных законом 

и настоящим Уставом; 



- издание приказов и распоряжений, обязательных для всех работников, воспитанников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников Учреждения; 

- формирование контингента воспитанников Учреждения, обеспечение охраны их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и 

работников Учреждения; 

- обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами местного 

самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами;  

- обеспечение организации внутреннего контроля в Учреждении; 

- утверждение локальных нормативных актов Учреждения; 

- обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материальной базы, соблюдение 

правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации; 

- представление Учредителю и общественности отчетов о деятельности Учреждения; 

- распределение в порядке, определенном федеральным законодательством о труде, 

отраслевой оплаты труда работников бюджетной сферы, учебную нагрузку. 

6.7. Заведующий Учреждением несѐт ответственность перед воспитанниками, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем за 

результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом 

Учреждения. 

6.8. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

- общее собрание (конференция) работников Учреждения; 

- управляющий совет; 

- педагогический совет; 

- родительский совет. 

6.9. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Учреждения устанавливаются настоящим Уставом. 

6.10. Высшим коллегиальным органом является общее собрание (конференция) 

работников Учреждения (далее – общее собрание). Общее собрание проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. В работе общего собрания принимают 

участие работники Учреждения. 

6.11. Организацию проведения общего собрания и выполнение его решений 

осуществляет управляющий совет. Правом созыва общего собрания обладают 

заведующий Учреждением, управляющий совет, Учредитель и участники 

образовательных отношений. Общее собрание проводится президиумом, в состав 

которого входят председатель и секретарь общего собрания, председатель управляющего 

совета, заведующий Учреждением, и работники Учреждения. Решения общего собрания 

принимаются открытым голосованием большинством голосов, оформляются протоколом. 

Протокол подписывается председателем и секретарем общего собрания, избираемыми на 

заседании общего собрания из числа работников Учреждения на один год. На каждом 

общем собрании до участников доводится информация о выполнении решения 

предыдущего общего собрания. 

6.12.  К компетенции общего собрания работников относится:  

- разработка, внесение изменений и дополнений, и принятие Устава Учреждения для 

внесения его на утверждение; 

- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспективы его 

развития; 

- заслушивание отчетов самообследования о деятельности Учреждения; 

- оценивание деятельности коллегиальных органов управления Учреждения; 

- избрание членов управляющего совета открытым голосованием; 



- заслушивание отчета управляющего совета о результатах их деятельности;  

- определение срока полномочий управляющего совета и их количественный состав; 

- рассмотрение вопросов укрепления, развития материально-технической базы 

Учреждения; 

- обсуждение и принятие коллективного договора; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- заслушивание информации об административно-хозяйственной работе Учреждения за 

год, обсуждение предложений по улучшению условий охраны труда, технике 

безопасности; 

- принятие  решения об объявлении забастовок; 

- выборы кандидатов в состав управляющего совета; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников; 

- принятие локальных нормативных актов в пределах своей компетенции; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятые общим собранием к 

своему рассмотрению, либо вынесенные на его рассмотрение заведующего Учреждением. 

6.13. Решения общего собрания являются правомочными, если на нѐм 

присутствует не менее двух третей от числа работников Учреждения. Принятым считается 

решение, за которое проголосовало более половины от числа присутствующих членов 

общего собрания. 

6.14.  Заседание общего собрания оформляется протоколом. В протоколах 

указывается дата, количество присутствующих, повестка дня; фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение общего собрания, предложения и 

замечания присутствующих, а также принятые решения, ответственные за их исполнение 

и сроки выполнения решений. Протокол подписывается председателем и секретарем 

общего собрания. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Журнал 

регистрации протоколов пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. Протоколы общего собрания 

входят в номенклатуру дел и хранятся в Учреждении. Вместе с протоколами заседаний 

общего собрания хранятся планы работы и отчеты. 

6.15.  Управляющий совет является коллегиальным органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления Учреждения 

и осуществляющим в соответствии с уставом Учреждения решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции Учреждения. 

6.16.  Управляющий совет состоит из следующих категорий участников 

образовательных отношений: 

- представителей родителей (законных представителей) воспитанников; 

- работников Учреждения; 

- заведующего Учреждением. 

6.17. Общая численность управляющего совета определяется в количестве 11 

человек. Общее количество членов управляющего совета, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) воспитанников, не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 

общего числа членов управляющего совета. 

 Количество членов управляющего совета из числа работников Учреждения не 

может превышать 1/3 общего числа членов управляющего совета. При этом не менее чем 

2/3 из них должны являться педагогическими работниками Учреждения. Заведующий 

Учреждением входит в состав управляющего совета по должности. 

6.17. Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, 

назначения. 

6.18. Управляющий совет считается созданным с момента издания приказа 

заведующего Учреждением о формировании управляющего совета. 



6.19. Управляющий совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции.  

6.20. К компетенции управляющего совета относится:  

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального 

использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, доходов от собственной 

приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств; 

- контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в Учреждении; 

- участие в подготовке отчета о результатах самообследования Учреждения. 

 Управляющий совет согласовывает по представлению заведующего 

Учреждением: 

- программу развития Учреждения; 

- правила внутреннего распорядка Учреждения; 

- порядок создания, порядок организации работы Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий. 

 Управляющий совет заслушивает отчет заведующего Учреждением по итогам 

учебного и финансового года. 

 Управляющий совет проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

 Протокол подписывается председателем и секретарем управляющего совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Журнал регистрации протоколов 

пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующей 

и печатью Учреждения. Протоколы управляющего совета входят в номенклатуру дел и 

хранятся в Учреждении. 

 Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции управляющего совета 

законодательством Российской Федерации, Курганской области. 

6.21. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения, а 

также коллегиальных начал правления делами Учреждения создается педагогический 

совет, объединяющий педагогических работников Учреждения. 

6.22. В состав педагогического совета входят педагогические работники 

Учреждения. В необходимых случаях на заседаниях педагогического совета могут 

приглашаться представители органов управления Учреждения, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников, а также представители от 

Учредителя с правом совещательного голоса. 

6.23. Председателем педагогического совета является заведующий Учреждением. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

6.24. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Учреждения на учебный год. Педагогический совет Учреждения собирается 

не реже 1 раза в квартал. 

6.25.  К компетенции педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

- принятие локальных нормативных актов, изменений и дополнений в них, отнесенных к 

компетенции педагогического совета; 

- принятие учебного плана; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания 

в Учреждении; 



- реализация государственной политики по вопросам дошкольного образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

- внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- организация и контроль выполнения Устава; 

- рассмотрение Программы развития Учреждения; 

- рассмотрение вопросов эффективности внедрения новых методик и технологий; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив; 

- подведение итогов работы за прошедший период (за год); 

- делегирует представителей педагогического коллектива в управляющий совет 

Учреждения; 

- организация изучения и обсуждения нормативных правовых актов в области 

образования; 

- организация выявления, обобщения, распространения и внедрения педагогического 

опыта; 

- утверждение характеристики педагогов, представленных к почетным званиям; 

- рассмотрение вопросов по организации платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- принятие решений по всем вопросам профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

         6.25.  Заседания педагогического совета созываются заведующим Учреждением по 

мере необходимости, но не реже 3 раз в год, в соответствии с планом работы. Процедура 

голосования определяется педагогическим советом. Внеочередные заседания 

педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических 

работников Учреждения. 

         6.26. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. Все решения педагогического совета являются 

обязательными для исполнения. Организацию выполнения решений педагогического 

совета осуществляет его председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

Информацию о выполнении решений педсовета обобщает секретарь. Результаты этой 

работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

         6.27. Председатель в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Отдел образования 

Администрации Шумихинского района, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести окончательное 

решение по спорному вопросу. 

          6.28. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах 

указывается дата заседания, количество присутствующих и приглашенные, повестка дня; 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания его членов. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем педагогического совета. Нумерация протоколов ведется с начала учебного 

года. Протоколы педагогического совета входят в номенклатуру дел и хранятся в 

Учреждении. Вместе с протоколами хранятся выступления, доклады членов 

педагогического коллектива. 

6.29. Тетрадь протоколов пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

6.30. В целях совершенствования условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, открытости и демократичности в 



Учреждении функционирует родительский совет, как постоянный коллегиальный орган 

управления. В состав родительского совета входят родители по 1 представителю от 

каждой группы, которые выдвигаются в совет на групповых родительских собраниях. 

 Совет избирает председателя, который организует работу членов совета, 

постоянных или временных комиссий, создаваемых для реализации отдельных 

направлений в работе и может присутствовать на заседаниях педагогического совета и 

других органов самоуправления, а также избирается секретарь для ведения 

делопроизводства. Для координации работы в состав совета кооптируется заместитель 

(старший воспитатель) заведующего. 

 Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.  

Совет принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием 

большинством голосов в присутствии не менее половины своего состава. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от числа 

присутствующих на заседании. 

 Решения совета являются рекомендательными для участников образовательного 

процесса.  

Совет ведет протоколы своих заседаний. Протоколы родительского совета входят в 

номенклатуру дел и хранятся в делопроизводстве Учреждения.  

 6.31. К компетенции родительского совета относится: 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

- координация деятельности групповых родительских активов; 

- организация родителей воспитанников на участие в делах Учреждения, событиях, 

оказание содействия в их проведении; 

- внесение на рассмотрение заведующего Учреждением, органов самоуправления 

предложений по совершенствованию образовательного процесса Учреждения; 

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

- участие в подготовке к новому учебному году; 

- совместно с руководством Учреждения контроль организации качественного питания 

воспитанников и их медицинского обслуживания; 

- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесенным к 

компетенции совета; 

- принятие участия в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- оказание помощи руководству Учреждения в организации и проведении собраний, 

лекций для родителей, бесед (круглых столов) по вопросам воспитания детей; 

- принятие участия в реализации мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы Учреждения, его благоустройству и созданию оптимальных условий 

для пребывания детей в Учреждении, его территории; 

- внесение на рассмотрение предложений о поощрении родителей (законных 

представителей) воспитанников за активную работу в совете, оказание помощи в 

воспитательной деятельности, за укрепление материально-технической базы 

образовательного процесса. 

 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих 

обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. Учреждение обеспечивает исполнение своих 



обязательств в соответствии с бюджетной сметой и в пределах денежных средств, 

полученных в установленном порядке от приносящей доход видов деятельности. 

7.2. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на 

реализацию цели и задач, предусмотренных настоящим Уставом, и осуществление их в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

7.3. Учреждение открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства, а 

также иные счета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. За Учреждением в целях 

обеспечения ее уставной деятельности Учредитель закрепляет объекты муниципальной 

собственности: здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также 

иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения. 

7.5. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

7.6. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за ним собственности, проводит надлежащие 

мероприятия по определению материально ответственных лиц.  

7.7. Списание с баланса оборудования, объектов недвижимости производится 

Учреждением с разрешения Учредителя. 

7.8. Учредитель вправе изъять у Учреждения излишнее, неиспользуемое или   

используемое не по назначению имущество. 

7.9. Контроль за деятельностью Учреждения по использованию муниципального 

имущества осуществляется Учредителем и собственником имущества. 

7.10. В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо ценное 

движимое имущество. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 

существенно затруднено. Имущество Учреждения находится в собственности 

Муниципального образования Шумихинский район. Муниципальная собственность, 

закрепленная за Учреждением, может быть отчуждена только в установленном порядке. 

Учреждение владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и, если 

иное не установлено законом, распоряжается имуществом с согласия собственника этого 

имущества. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным, 

находящимся на праве оперативного управления, имуществом Учреждения вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  

7.11.Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается законодательством 

Российской Федерации. 

7.12. Муниципальное имущество, закрепленное за Учреждением, может 

отчуждаться или перераспределятся собственником в порядке и на условиях, 

установленных законодательством РФ, актами органов местного самоуправления, 

принятыми в пределах их полномочий. 

7.13. Сдача в аренду, а также перепрофилирование или использование не по 

прямому назначению объектов муниципальной собственности, закрепленных за 

Учреждением на праве оперативного управления, допускается с согласия Учредителя.  



7.14. Учреждение вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Учреждение 

вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

 Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя Учреждения. Крупной сделкой признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с законами Российской 

Федерации Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой 

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. Крупная сделка, совершенная без предварительного 

согласия Учредителя 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 Учредителя Учреждения.  

Учреждение обязано предоставлять имущество к учету в реестре муниципального 

имущества Шумихинского района в установленном порядке. 

Учреждение обязано ежегодно предоставлять Учредителю сведения о 

приобретенном имуществе. 

7.15. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Шумихинского района Курганской области на основании бюджетной 

сметы.  

7.16. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые  средства за счет 

предоставления иной приносящий доход деятельность (на договорной основе), за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц, а также за счет иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.17. Учреждение вправе оказывать на договорной основе платные образовательные 

услуги: обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и дисциплин, подготовка обучающихся к поступлению в школу, 

среднее учебное заведение, высшее учебное заведение, занятия с детьми углубленным 

изучением предметов. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

7.18. Платные услуги оказываются Учреждением по ценам, целиком покрывающим 

издержки Учреждения на оказание данных услуг. Стоимость платных услуг определяется 

на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

7.19. Учреждение формирует перечень услуг по согласованию с Учредителем. 

7.20. Учреждение обязано своевременно и в доступном месте предоставлять 

гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне 

платных услуг и их стоимости. Платные образовательные услуги предоставляются в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.21. Учреждение устанавливает цены и тарифы на все виды платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Уставом, которые утверждаются 

представительным органом Шумихинского района. 



7.22. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб деятельности, предусмотренной Уставом. 

7.23. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности средств у Учреждения,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник имущества, 

закрепленного за Учреждением.              

7.24. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в бюджет 

Шумихинского района Курганской области. 

7.25. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

7.26. Заработная плата (должностной оклад) работникам Учреждения выплачивается 

за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором, в соответствии с действующим законодательством. 

7.27. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 

определяются на основании утвержденных Учреждением Положений. 

7.28. Учреждение самостоятельно определяет структуру управления деятельностью 

Учреждения, утверждает штатное расписание, осуществляет распределение должностных 

обязанностей, устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). 

7.29. Учреждение имеет право привлекать к работе преподавательский состав других 

учебных заведений, а также специалистов предприятий, организаций и учреждений на 

условиях совместительства с почасовой оплатой труда. 

7.30.  Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

7.31. Учреждение в установленном порядке обеспечивает исполнение своих 

обязательств в пределах выделенных бюджетных средств, а также средств, полученных в 

установленном порядке от приносящей доход деятельности, проводит капитальный 

ремонт зданий и сооружений, находящихся на балансе Учреждения. 

7.32. Налогообложение производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

    Расчеты с бюджетом и работниками Учреждения производятся согласно 

действующего законодательства РФ. 

7.33.Учреждение является муниципальным заказчиком. Закупку товаров работ и 

услуг осуществляет в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

 

8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

8.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов в 

форме положений, приказов, инструкций: 

- организационные; 

- распорядительные; 



- методические; 

- информационно-справочные; 

- контрольно-инспекционные в форме приказов и распоряжений. 

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема, режим занятий, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников. 

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение советов родителей, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных органов). 

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством, положением, либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица осуществляется 

в форме реорганизации или ликвидации. Условия и порядок реорганизации и ликвидации 

определяются законодательством РФ.  

   9.2. Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную организацию 

по решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушения обязательств 

Учреждения, или если Учредитель принимает эти обязательства на себя. 

При реорганизации Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 

9.3.Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- по решению Учредителя; 

      - по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии или 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 

уставным целям. 

9.4. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество, 

находящееся во владении, пользовании и распоряжении Учреждения, за вычетом 

платежей по покрытию обязательств, направляются на цели развития образования. 

9.5. При ликвидации Учреждения печати и штампы передаются органу, выдавшему 

разрешение на их изготовление, для уничтожения. 

9.6 При ликвидации Учреждения его документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу воспитанников, работников и другие) в 

установленном порядке сдаются на государственное хранение в архив, а при 

реорганизации передаются правопреемнику. 

9.7. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляемых, как 

правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за 

перевод детей в другие образовательные учреждения по согласованию с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСТАВА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

 10.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются 

Учредителем и регистрируются в установленном действующим законодательством 

порядке. 
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