
                                                                                         



                                                                                         



Статья 1. Общие положения

1. Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного  вида  «Сказка»,  в  дальнейшем  по  тексту  именуемое  учреждение,     создано  на
основании  постановления  администрации  города  Покачи  от  07.11.2012   №   1083    «О  создании
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида  «Сказка»   путем  изменения  типа  существующего  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детский  сад  комбинированного  вида  «Сказка».  Тип  –  муниципальное,
автономное.

2.  Официальное  полное  наименование  учреждения:  муниципальное  автономное  дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка».

3.Официальное   сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ ДСКВ «Сказка».
4.  Место нахождения  учреждения:
Юридический  адрес:  628661,  Тюменская  область,  Ханты  -  Мансийский  автономный  округ  –

Югра, город Покачи, улица Таежная, 14.
Фактический адрес: 628661, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра,

город Покачи, улица Таежная 14.
5.Организационно – правовая форма учреждения –  автономное учреждение;
тип –  дошкольное образовательное учреждение;
вид – комбинированное.
6. Учредителем учреждения является город Покачи в лице  администрации города Покачи (далее

Учредитель).
Функции  и  полномочия   учредителя  учреждения  от  имени  администрации  города  Покачи

осуществляет структурное подразделение города в соответствии с Порядком осуществления функций и
полномочий учредителя муниципальных учреждений города Покачи, утвержденных  постановлением
администрации города. 

7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, счета в финансовом органе администрации города Покачи и кредитных организациях, печать со
своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение  от своего имени приобретает  и осуществляет
имущественные и  неимущественные права, несет обязанности, выступает  истцом и ответчиком в суде
в соответствии с федеральными законами.

8.  Учреждение  отвечает  по своим обязательствам всем имуществом,  находящимся  у  него на
праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества,  закрепленных  за  ним  учредителем  или  приобретенных  учреждением  за  счет  средств,
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

9.  Учреждение   осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с  Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006
№  174-ФЗ  «Об  автономных  учреждениях»,  Федеральным  законом  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих организациях», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,   Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры,  Уставом  города  Покачи  и
иными муниципальными правовыми актами,  а также настоящим Уставом. 

Деятельность  учреждения  основывается  на  принципах  демократии,  гуманизма,  общедоступности
образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного
развития личности, автономности и светского характера образования, а также на принципах дошкольного образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

10.  Учреждение  вправе  открывать  счета  в  кредитных  организациях  и  (или)  лицевые  счета
соответственно в территориальных органах Федерального казначейства.

Открытие и ведение лицевых счетов учреждением в территориальных органах Федерального
казначейства осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством.

                                                                                         



Открытие  и  ведение  лицевых  счетов  учреждением  в  финансовом  органе  муниципального
образования  осуществляется  в  порядке,  установленном  финансовым  органом  муниципального
образования.

11. Учреждение  создано  для  выполнения  работ,  оказания
услуг  в  целях  обеспечения  реализации  предусмотренных  законодательством
Российской  Федерации  полномочий  органов   местного  самоуправления  города  Покачи  в  сфере
дошкольного образования.

12.  Учреждение  несет  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации   порядке
ответственность за:

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2)  реализацию не в полном объеме  основной общеобразовательной программы дошкольного

образования;  качество образования своих воспитанников;
3)  жизнь  и  здоровье  воспитанников  и  работников   учреждения  во  время  образовательного

процесса;
4) выполнение функций, определенных Уставом;
5) нарушение прав и свобод  воспитанников и работников  учреждения;
6) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
13. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у учреждения с момента

выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.
14. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие

достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством  размещения  их  в  информационно-телекоммуникационных  сетях,  в  том  числе   на
официальном сайте учреждения в сети Интернет в соответствии с перечнем сведений, установленных
федеральным законодательством:

1) информации:
а) о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения учреждения и его филиалов

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б)  о  структуре  и об органах управления учреждением;
в)  о  реализуемых   образовательных  программах  с  указанием  учебных  предметов,  курсов,

дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г)  о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет средств

бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

д)  о языке образования;
е)   о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  об  образовательных

стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе учреждения,  его заместителях,  руководителях структурных подразделений

учреждения (при их наличии);
з)  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня  образования  и

квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении  образовательной деятельности;
к) о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового

года;
2) копий:
а)  устава учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в)  плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденного в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;

                                                                                         



г)  локальных  нормативных  актов,  регулирующие  образовательные  отношения,  правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

д) отчета о результатах самообследования. 
е)   документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора

об  оказании  платных  образовательных  услуг,  документа  об  утверждении   стоимости  платных
образовательных услуг по каждой образовательной программе;

ж)   предписаний  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

з)  иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению учреждения и (или)
размещение,  опубликование  которой  является  обязательными  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
            15. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной,  научной,  административной,  финансово-экономической  деятельности,  разработке  и  принятии
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством об образовании, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации,  и Уставом  учреждения.

16.  В учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных
организаций (объединений). Принуждение  воспитанников к вступлению в общественные объединения,
в  том числе в  политические  партии,  а  также принудительное  привлечение  их к  деятельности  этих
объединений, участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

Статья 2. Цели образовательного процесса, предмет деятельности, типы  и виды  
реализуемых образовательных программ

1.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  предметом  и  целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами и настоящим  Уставом, путем оказания услуг в сфере дошкольного образования.

2. Предметом деятельности  учреждения  является  реализация:
1) основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования;
2)   адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей  с ограниченными

возможностями здоровья;
3)  дополнительных общеобразовательных программ — дополнительных общеразвивающих программ.
3. Основная  цель  деятельности учреждения – осуществление образовательной деятельности по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
4. Задачами деятельности, для которых создано учреждение, является:
1) осуществление  присмотра и ухода за воспитанниками;
2) коррекция нарушений развития и социальная адаптация воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья по  развитию речи  в группах компенсирующей направленности;
3)  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе

эмоционального благополучия;
4) 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 (в том числе ограниченных возможностей здоровья;

5) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней;

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

                                                                                         



7)  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;

8)  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, формирование предпосылок учебной
деятельности;

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

10)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

11)  обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей.

5. Основной структурной единицей в учреждении является группа воспитанников дошкольного
возраста (далее группа).

6.  Основными видами  деятельности Учреждения  является:
1) обеспечение получения дошкольного образования,   присмотр и уход за воспитанниками в

возрасте от  двух лет до  прекращения образовательных отношений:
а) сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным

образовательным  стандартом дошкольного образования;
2)  реализация    образовательной  программы  дошкольного  образования  в  группах

общеразвивающей  направленности,  и,  при  необходимости,  в  группах  оздоровительной,
компенсирующей и комбинированной направленности;

3) реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования в группах
общеразвивающей  направленности,  и,  при  необходимости,  в  группах  оздоровительной,
компенсирующей и комбинированной направленности;

4)  реализация  дополнительных  образовательных  программ по   художественно-эстетическому,
спортивно-оздоровительному,  интеллектуальному,  социально-педагогическому,  экологическому
направлениям;

7.  В  соответствии  с  предусмотренными  с  частью  6  основными  видами  деятельности,
Учреждение  выполняет  муниципальное  задание  в  соответствии  с  предусмотренными  настоящим
Уставом видами основной деятельности:

1) муниципальное задание формируется Учредителем и является обязательным для исполнения
Учреждением;

2)  сверх  муниципального  задания  учреждение  вправе  выполнять  работы,  оказывать  услуги,
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами:

а)  наряду  с  видами  основной  деятельности  учреждение  может  осуществлять  иные  виды
деятельности,  предусмотренные  настоящим  Уставом,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит
достижению целей, ради которых учреждение создано.

8. Образовательная деятельность  по образовательным программам дошкольного образования в
учреждении осуществляется в группах:

1)  группы  могут  иметь  общеразвивающую,  компенсирующую,  оздоровительную  или
комбинированную направленность;

2)  в  группах  общеразвивающей   направленности   осуществляется   реализация  основной
образовательной программы дошкольного образования;

                                                                                         



3)  в  группах  компенсирующей  направленности  осуществляется  реализация  адаптированной
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей,  обеспечивающих  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

4)  в  группах   комбинированной  направленности  осуществляется  совместное  образование
здоровых  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  основной
образовательной  программой  дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными
возможностями  здоровья   с  учетом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  воспитанников,  обеспечивающих  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

5)  группы  оздоровительной  направленности  создаются  для  часто  болеющих  детей  и  других
категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса
специальных лечебно – оздоровительных мероприятий:

а)  в  группах  оздоровительной  направленности  осуществляется  реализация  основной
образовательной программы дошкольного образования,  а также комплекс санитарно – гигиенических,
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.

6) в учреждении могут быть организованы:
а)  группы  детей  раннего  возраста  без  реализации  образовательной  программы  дошкольного

образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2
до 3 лет;

б)  группы по присмотру и уходу без  реализации  образовательной  программы дошкольного
образования  для  воспитанников  в  возрасте  от  одного  года  шести  месяцев  до   прекращения
образовательных отношений:

-  в  группах  по  присмотру  и  уходу  обеспечивается  комплекс  мер  по  организации  питания  и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня;

-  семейные  дошкольные  группы  с  целью  удовлетворения  потребности  населения  в  услугах
дошкольного образования в семьях.  Семейные дошкольные группы  могут иметь общеразвивающую
направленность  или  осуществлять  присмотр  и  уход  за  детьми  без  реализации  образовательной
программы дошкольного образования;

- в группы могут  включаться как воспитанники одного возраста,  так и воспитанники разных
возрастов (разновозрастные группы).

9.  Образовательные  программы  дошкольного  образования  разрабатываются  учреждением
самостоятельно  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования и с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного
образования.

10.  Учреждение  вправе  осуществлять  виды  деятельности  (в  т.  ч.  приносящие  доход),  не
относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,  ради которых
учреждение создано.

11.  Учреждение  в  соответствии  с  целями  и  задачами  может  реализовывать  дополнительные
образовательные программы и оказывать платные образовательные услуги за пределами определяющих
его  статус  образовательных  программ  с  учетом  потребностей  семьи  и  на  основе  договора,
заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями).

Платные    образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны   вместо  образовательной
деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов.  Средства,
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.   

                                                                                         



Платные   образовательные услуги   предоставляются  с целью всестороннего удовлетворения
образовательных  потребностей  воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  –  (далее
заказчики).

12.  Учреждение вправе привлекать  в порядке,  установленном законодательством  Российской
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных   образовательных
услуг,  а  также  за  счет  добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

13. Перечень видов платных  образовательных  услуг, которые  может реализовывать 
учреждение:

1) развивающие и организационные услуги:
            а) дополнительные занятия по изобразительной деятельности;

б) дополнительные занятия по хореографии;
в) дополнительные занятия в бассейне;
г) дополнительные занятия с логопедом;
д)  дополнительные  занятия  по  развитию  индивидуальных  творческих  способностей  детей

(СИРС);
е) пребывание в группе выходного дня;
ж) пребывание в вечерней группе;
з) организация праздников для детей посещающих и не посещающих дошкольное учреждение;
и) спортивная секция по шахматам;
к) посещение спелиоклиматической камеры неорганизованными детьми;
л) дополнительные занятия по развитию вокальных данных;
м) спортивная секция по дзюдо;
н) посещение театральной студии;
о) посещение экологической лаборатории.
2) для детей, не посещающих учреждение, и их родителей (законных представителей):
а) адаптационная группа кратковременного пребывания детей.
3.  Учреждение  (исполнитель)  обязано  обеспечить  родителю  (законному  представителю)  –

(заказчику)  оказание  платных  образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с
образовательными программами (частью образовательной программы)  и условиями договора.

13.  Учреждение   обязано  до  заключения  договора  предоставить  заказчику  достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых   платных  образовательных услугах обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
           14. Договор заключается в  письменной форме и  содержит следующие сведения:
            1) полное наименование исполнителя – юридического лица;
            2) место нахождения исполнителя;
            3) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
            4) место жительства заказчика;
            5) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и (или) заказчика;
            6) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
            7) полная стоимость  платных образовательных услуг, порядок их оплаты;

8)  сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (наименование
лицензируемого органа, номер и дата регистрации лицензии);
9) вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
10) форма обучения;

            11) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
12) порядок изменения и расторжения договора;

                                                                                         



            13)  другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых  платных
образовательных услуг.

 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в учреждении,  другой - у
заказчика услуг. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные  образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. 

15. Учреждение  обязано довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:

1)  наименование  и  место  нахождения  (адрес)  учреждения,  сведения  о  наличии  лицензии  на
осуществление  образовательной  деятельности  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию образовательного процесса  с  указанием регистрационного номера и срока действия,  а
также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

2)  уровень  и  направленность  реализуемых  основных  и  дополнительных  образовательных
программ, формы и сроки их освоения;

3) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору,
и  перечень  платных  образовательных  услуг,  оказываемых  с  согласия  заказчика,  порядок  их
предоставления.

16. Учреждение обязано также представить для ознакомления по требованию заказчика:
1) устав учреждения;
2)  лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другие  документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса;
3) адрес и телефон учредителя;
4) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг.
17. Полученный доход от оказания  платных  образовательных услуг используется   организацией

в соответствии с законодательством Российской Федерации  и  уставными целями:
1)  на обеспечение развития и совершенствования образовательного процесса;
2) на развитие материально-технической базы и ремонтные работы (в том числе на приобретение

предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьеров);
3)  на выплату заработной  платы сотрудникам,  непосредственно  занятым оказанием платных

образовательных услуг.
18.  Требования к порядку заключения договора на оказание платных  образовательных услуг

регламентированы  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг».

19. С работниками, участвующими в процессе предоставления платных   образовательных услуг,
заключается  гражданско-правовой   договор.  Договор  вступает  в  силу с момента  его заключения  и
действует до окончания исполнения сторонами обязательств. 

20.  Тарифы  на  платные  образовательные  услуги  рассчитываются  на  основе  экономически
обоснованных затрат на  их оказание  с  учетом необходимости  уплаты  налогов  и сборов,  а  также с
учетом необходимости развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы
учреждения.

Учреждение,  осуществляющее  образовательную  деятельность,  вправе  снизить  стоимость
платных образовательных услуг  по договору об оказании платных образовательных услуг  с  учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой
организации,  в  том числе  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  добровольных
пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц.  Основания  и  порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом
и доводятся до сведения родителей (законных представителей).

21.  На  оказание  платных  образовательных  услуг,  предусмотренных  договором,  составляется
расчет, который является неотъемлемой частью договора.

                                                                                         



22.  Порядок  предоставления     платных   образовательных  услуг  заказчику  услуг
регламентируется  локальным актом учреждения. 

23.  Платные   образовательные  услуги  оказываются  учреждением  в  строгом  соответствии  с
инструкциями по охране жизни и здоровья детей, безопасности труда.
            24. Для   ведения    деятельности    по    оказанию    платных   образовательных услуг в
учреждении разрабатываются и принимаются следующие нормативные документы:

1)  программы  на  каждый  вид  услуги,   согласованные  педагогическим  или  методическим
советом;

2) договоры с родителями (законными представителями) – заказчиками услуг.
25. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и

заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и  законодательством  Российской
Федерации. 

26. Контроль за осуществлением платных  образовательных услуг осуществляет  руководитель
учреждения:

1) руководитель учреждения:
а)  издает  приказ  об  определенных  видах  услуг  и    назначает  лицо,  ответственное   по

учреждению за организацию платных  образовательных  услуг; 
б) оформляет трудовые отношения с работниками учреждения  и привлеченными специалистами

со стороны;  
в) организует проведение анкетирования  заказчиков  услуг с целью выявления потребности в

услугах;
г)  разрабатывает  положение о порядке  предоставления  платных  образовательных  услуг   и

дополнительные  должностные инструкции для тех, кто их оказывает;
д) заключает договоры с заказчиком на оказание платных образовательных услуг;
е)  утверждает  график  предоставления    платных  образовательных  услуг   (все  платные

образовательные  услуги  предоставляются  в  свободное  от    непосредственно  образовательной
деятельности  время);

ж)  создает  условия  для  проведения  и  организации  платных   образовательных  услуг   в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

з) самостоятельно распоряжается  в соответствии  с законодательством  Российской Федерации
средствами, полученными за счет приносящей доход деятельности.

27. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицензирования, могут осуществляться учреждением после получения соответствующей лицензии.

Учреждение  не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные
услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава.

28.  Деятельность  учреждения   строится  на  принципах  демократизма  и  гуманизма,
общедоступности,  приоритетности   общечеловеческих  ценностей  жизни  и  здоровья  человека,
свободного развития  личности. 

29. Учреждение обладает самостоятельностью  в выборе форм, средств и методов обучения и
воспитания в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Статья 3. Основные характеристики организации образовательного процесса учреждения

1.  Содержание  образовательного  процесса   определяется   основной  образовательной
программой дошкольного образования,  разрабатываемой,  принимаемой и реализуемой учреждением
самостоятельно  в  соответствии  с  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами
дошкольного образования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования
и  условиям  ее  реализации,  установленными  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно  -  правовому

                                                                                         



регулированию    в    сфере   дошкольного образования,   с  учетом   индивидуальных  особенностей
развития,   возможностей  воспитанников   и  коррекционной программы дошкольного образования. 

2.  Основная  образовательная  программа  учреждения  должна  соответствовать  Федеральным
государственным  образовательным  стандартам  дошкольного  образования,  а  содержание
образовательных  областей  наполняться  из  реализуемых  основных,  дополнительных  программ  и
методических пособий. 

3. Содержание основной образовательной программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие  воспитанников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей:

1) социально-коммуникативное развитие;
2) познавательное развитие;
3) речевое развитие;
4) художественно-эстетическое развитие;
5) физическое развитие.
4. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы дошкольного

образования в соответствии с лицензией.
5.  Образовательная  деятельность  осуществляется  на  государственном  языке  Российской

Федерации. 
6.  При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей.         
1) такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования);

2) результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач: 

а)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);   

б) оптимизации работы с группой детей;
3)  при  необходимости  используется  психологическая  диагностика

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).;                               

4) участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей);

5) результаты психологической диагностики могут использоваться   для решения задач                 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей;

6) содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными программами 
обучения и воспитания воспитанников.

7.  Правила  приема воспитанников  в Учреждение определяются локальным актом «Правила
приема воспитанников».

Прием в учреждение осуществляется на основании следующих документов:
1)   направления управления образования администрации города Покачи;
2)  заявления родителей (законных представителей) о приёме ребенка в учреждение;
3)   медицинского заключения;
4) документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей).
8.  Взаимоотношения  между  учреждением  и  родителями  (законными  представителями)

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающих  в  процессе  воспитания,  обучения,  развития,  присмотра,  ухода  и  оздоровления  детей,
длительность  пребывания  ребенка  в  учреждении,  а  также   размер  платы,  взимаемой  с  родителей
(законных представителей) за содержание ребенка в учреждении. 

                                                                                         



9.  При  приеме  детей   в  учреждение,   последнее  обязано  ознакомить   родителей  (законных
представителей)  с  Уставом  учреждения,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельно  и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды принимаются в группы
компенсирующей  и  комбинированной  направленности  только  с  согласия  родителей  (законных
представителей)  на  основании  заключения  территориальной  психолого  –  медико-педагогической
комиссии города Покачи. 

11.  Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  определяются  адаптированной  образовательной
программой,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации
инвалида.

12.  При  приеме  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей  —  инвалидов
учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы.

В  целях  обеспечения  диагностико  –  коррекционного,  психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья или состояниями декомпенсации, в
Учреждении  создается  психолого-медико-педагогический  консилиум  (ПМПк),  который   работает  в
соответствии с Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме.   

13. Группы в учреждении  комплектуются по одновозрастному  и разновозрастному принципу, в
соответствии  с  современными  психолого-педагогическими  и  медицинскими  рекомендациями  и
требованиями санитарных правил и нормативов.

14. Количество  и соотношение групп  в учреждении определяется  учредителем, исходя из  их
предельной  наполняемости  и  гигиенического  норматива  площади  на  одного  воспитанника  в
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

15. Родители (законные представители) воспитанников, посещающих  учреждение, реализующее
основную  образовательную  программу  дошкольного  образования,  имеют  право   на   получение   в
установленном     законодательством  порядке  компенсации  части  платы  (далее  -  компенсация),
взимаемой  за содержание ребенка  в учреждении.

16.  Установление  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за  содержание
ребенка в учреждении, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17.  Организация образовательного процесса,  продолжительность и сроки обучения на каждой
возрастной  ступени  регламентируется  учебным  планом  (разбивкой  содержания  основной  и
дополнительных  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования  по  направлениям
деятельности),  утвержденным  расписанием  непосредственно  образовательной  деятельности,
распорядком  дня,  разработанными  и  утвержденными   учреждением  самостоятельно.  Годовой
календарный учебный график разрабатывается и утверждается самостоятельно.

18.  Учреждение  обеспечивает  развитие  творческих  способностей  воспитанников  в  рамках
одновозрастных и разновозрастных объединений,  с учетом интересов и склонностей воспитанников,
создает предметно – развивающую среду.

19.  Основные  и  дополнительные  образовательные  программы  дошкольного  образования  в
учреждении  реализуются  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

20. Организация питания воспитанников в  учреждении возлагается на учреждение. 
Учреждение   обеспечивает   гарантированное  сбалансированное  питание  воспитанникам   в

соответствии  с  их  возрастом  и  временем  пребывания  в  учреждении  по  нормам,  утвержденным
санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы в дошкольных организациях.   Режим и кратность  питания воспитанников устанавливается  в
соответствии с длительностью их пребывания в учреждении и требованиями  санитарных правил и
норм.
            21.  Питание воспитанников в учреждении  осуществляется в соответствии с примерным 10-
дневным меню, рассчитанным не менее чем на две недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных

                                                                                         



норм питания для двух возрастных категорий для воспитанников от 1 года до 3 лет, для воспитанников
от 3 лет до 8 лет. 

22.  Медицинское  обслуживание  воспитанников  в  учреждении   обеспечивают   медицинские
работники и закрепленный врач-педиатр бюджетного учреждения «Покачевская городская больница».
Медицинские работники  наряду с администрацией учреждения несут ответственность за здоровье и
физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и  обеспечение качества питания воспитанников.

Учреждение  обязано  предоставить  помещение  с  соответствующими  условиями  для  работы
медицинских работников.

Медицинские услуги  воспитанникам в пределах функциональных обязанностей медицинского
персонала оказываются бесплатно.

23.  Педагогические  работники  учреждения   обязаны  проходить  периодическое  бесплатное
медицинское обследование, которое проводится за счет средств учредителя.

Иные работники учреждения проходят обязательные предварительные и периодические осмотры
(обследования) согласно законодательству.

24. Сохранение места  в учреждении за ребенком осуществляется при наличии заявления  от
родителей (законных представителей) на время:

1) болезни (до двух месяцев подряд) ребенка;
2)  временного перевода   ребенка из  учреждения  одного вида в  учреждение  другого  вида по

медицинским показаниям;
3) устройства ребенка на временное пребывание  в организации для детей — сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, усыновители либо опекуны
по  уважительным  причинам  не  могут  исполнять  свои  обязанности  в  отношении  ребенка  без
прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка;

4)  нахождения ребенка в лечебно - профилактическом учреждении;
5)  пребывания в условиях карантина;

            6) отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 календарных дней в году,
вне  зависимости  от  продолжительности  отпуска  родителей  (законных  представителей),  за  ним
сохраняется  место в учреждении  без осуществления родительской платы  за содержание ребенка в
учреждении;

7)  приостановления  деятельности  учреждения  для  проведения  ремонтных  работ,  санитарной
обработки помещений, по решению суда, на основании актов органов государственного надзора.  

25. Отчисление воспитанников из учреждения осуществляется при расторжении договора между
учреждением  и  родителями  (законными  представителями)  ребенка  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации (по соглашению сторон,  на  основании приказа  директора
учреждения  с  соответствующей записью в «Книге учета движения детей»):
            1)   по заявлению родителей (законных представителей);

2) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующему его
пребыванию в  учреждении;

3)  в  связи  с  достижением  ребенком  возраста  для  поступления  в  первый  класс
общеобразовательного учреждения (школы).

26. Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников определяются
Уставом.  Режим работы учреждения:  пятидневная  рабочая  неделя,  длительность  работы -  12  часов;
график работы - с 6.30 до 18.30 часов;  выходные дни — суббота, воскресенье.

            

Статья 4. Структура финансово - хозяйственной деятельности учреждения

                                                                                         



1. Имущество учреждения и его использование  закрепляется на праве оперативного управления
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Земельный участок закрепляется за учреждением в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

3. Объекты  собственности, закрепленные за учреждением, находятся в оперативном управлении
учреждения.

4.  Состав  объектов  собственности,  передаваемых  учреждению  на  праве  оперативного
управления,  определяется  комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации
города Покачи (далее КУМИ). Указанные объекты собственности передаются учреждению КУМИ  в
оперативное  управление  по  акту  приема-передачи,  который  должен  содержать  полное  описание
передаваемых  объектов  собственности.  Переданные  объекты  собственности   ставятся  на  баланс
учреждения.

Акт приема-передачи подписывается руководителем учреждения и руководителем КУМИ.
5. Учреждение  без согласия  учредителя не вправе распоряжаться  недвижимым имуществом и

особо  ценным  движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним  учредителем  или  приобретенным
учреждением   за  счет  средств,  выделенных  ему  учредителем   на  приобретение  такого  имущества.
Перечни  особо ценного движимого имущества  определяются   в  порядке,  установленном правовым
актом учредителя.

Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление
учреждением своей уставной деятельности будет  существенно   затруднено. 

Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества
принимается  одновременно  с  принятием  решения  о  закреплении  указанного  имущества  за
учреждением или о выделении средств на его приобретение.

Остальным  имуществом,  в  том  числе  недвижимым  имуществом,  учреждение   вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено нормами действующего законодательства.

6.Недвижимое  имущество,  закрепленное  за учреждением или приобретенное  учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у
учреждения  особо  ценное  движимое  имущество  подлежит  обособленному  учету  в  установленном
порядке.

7.Уполномоченный  орган  вправе  изъять  у   учреждения   излишнее,  неиспользуемое,  либо
используемое  не  по  назначению  имущество,  либо  приобретенное   учреждением  за  счет  средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 

Имуществом, изъятым у учреждения,  собственник вправе распорядиться по своему усмотрению.
8.Учреждение  обязано  обеспечить  сохранность  и  содержание  закрепленных  за  ним  зданий,

сооружений, оборудования и иного имущества.
9.Учреждению  запрещается совершать сделки, возможными последствиями которых является

отчуждение  или  обременение  имущества,  закрепленного  за  учреждением,  или  имущества,
приобретенного за  счет  средств,  выделенных учреждению собственником,  за  исключением случаев,
если совершение таких сделок допускается федеральными законами.

10.  Крупная  сделка   совершается  с  предварительного  одобрения   наблюдательного  совета
учреждения.  Наблюдательный  совет  учреждения  обязан  рассмотреть  предложение  директора
учреждения  о  совершении  крупной  сделки  в  течение  пятнадцати  календарных  дней  с  момента
поступления такого предложения председателю наблюдательного совета учреждения.

Крупной  сделкой  признается  сделка,  связанная  с  распоряжением   денежными  средствами,
привлечением  заемных  денежных  средств,  отчуждением   имущества   (которым  в  соответствии  с
Федеральным  законом  «Об  автономных  учреждениях»    учреждение  вправе  распоряжаться
самостоятельно),  а также с передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества  превышает 10 процентов
балансовой стоимости  активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на

                                                                                         



последнюю отчетную дату.
Крупная сделка,  совершенная с нарушением требований  статьи 15 Федерального закона «Об

автономных  учреждениях»  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 одобрения сделки наблюдательным советом учреждения.

Руководитель  учреждения   несет   перед  учреждением  ответственность   в  размере  убытков,
причиненных учреждению  в результате совершения крупной сделки с нарушением требований статьи
15  Федерального  закона  «Об  автономных  учреждениях»  независимо  от  того,  была  ли  эта  сделка
признана недействительной.

11. Учреждение   вправе  выступать  в качестве арендатора и арендодателя имущества.
12.  Учреждение   с  согласия  учредителя,  на  основании  договора  между  учреждением   и

медицинским  учреждением,  имеет  право  предоставлять  медицинскому  учреждению  в  пользование
движимое  и  недвижимое  имущество  для  медицинского  обслуживания  воспитанников  и  работников
учреждения и прохождения ими медицинского обследования.      Между учреждением  и медицинским
учреждением отношения могут осуществляться на безвозмездной основе.

13.  Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам   всем  находящимся   у  него  на  праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником, так и приобретенным
за  счет  доходов,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного
движимого имущества, закрепленного за учреждением собственником  имущества или приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

Учреждение   отвечает  по  своим  обязательствам  тем  своим  имуществом,  на  которое  по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

14.  В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами,  учреждение   вправе
приобретать  имущество  на  средства  от  приносящей  доход деятельности,  может  по  согласованию  с
уполномоченным органом вносить в виде вклада в уставной  фонд хозяйственных обществ.

15. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения   являются:
1) субсидии из местного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием

муниципальных услуг;
2)  финансовые  средства  из  бюджета  округа  на  реализацию  образовательной  программы

дошкольного  образования  в  объеме  нормативов  обеспечения  государственных  гарантий  реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

3) субсидии из местного бюджета на иные цели;
4) доходы от использования имущества, переданного учреждению   собственником;
5) средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление   платных

дополнительных  образовательных услуг; 
6)  плата,  взимаемая  с   родителей  (законных  представителей)  за  содержание  ребенка  в

учреждении,  реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  а
также осуществление присмотра и ухода за детьми;

7)  финансовые средства по итогам участия в конкурсах;
8)  добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц;
9)  иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
16.  Финансирование  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования

осуществляется  в  объеме  определяемых  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  нормативов  обеспечения  государственных  гарантий   реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования.   Указанные  нормативы  определяются  в
соответствии со Стандартом, с учетом типа организации, специальных условий получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

17.  Размещение  заказов   на  поставки  товаров,  выполнение  работ  и  оказание  услуг
осуществляется учреждением в порядке, установленном для размещения заказов для государственных

                                                                                         



(муниципальных) нужд. Заключение гражданско-правовых договоров осуществляется учреждением  от
своего имени.

18.  Учреждение   вправе  вести  приносящую  доход  деятельность,  не  являющуюся  основным
видом его  деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствует указанным целям при условии, если такая деятельность указана в  Уставе. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность учреждения, если она идет
в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.

19.Учреждение  осуществляет  приносящую  доход деятельность,  доходы,  полученные от такой
деятельности,  и  приобретение  за  счёт  этих  доходов  имущество,   поступают  в  самостоятельное
распоряжение учреждения. 

20. Доходы, полученные учреждением от  приносящей доход деятельности, и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в распоряжение учреждения, учитываются отдельно.

21.  Привлечение  учреждением  дополнительных  средств,  не  влечет  за  собой  снижение
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств
учредителя.

22. Порядок ведения бухгалтерского, статистического учета, а также отчетности  Учреждением
осуществляется  в соответствии с действующим законодательством.
            23. Учреждение  имеет право устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями,
учреждениями и организациями. 

24. Финансовое и материально-техническое обеспечение  деятельности учреждения.
Финансовое  обеспечение   выполнения  муниципального  задания  Учреждения  осуществляется

путем  предоставления  субсидий  в  соответствии  с  пунктом  1  статьи  78.1  Бюджетного  Кодекса
Российской  Федерации.  По  отдельным  статьям  финансовое  обеспечение  осуществляется  за  счет
целевых  средств  и  целевых  межбюджетных  трансфертов  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

25. Субсидии на выполнение муниципального задания доводятся до учреждения общей суммой,
учреждение самостоятельно определяет направление использования средств.

26.  Условия  и  порядок  формирования  муниципального  задания,   и  порядок  финансового
обеспечения выполнения этого задания определяется учредителем. 

27.  Муниципальное  задание  для  учреждения  формируется  и  утверждается  учредителем  в
соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием  и (или) обязательствами
перед  страховщиком  по  обязательному  социальному  страхованию  деятельность,  связанную  с
выполнением  работ,  оказанием  услуг, относящихся  к  его  основным видам деятельности,  в  области
дошкольного образования.

Уменьшение  финансового  обеспечения,  предоставленных  на  выполнение  муниципального
задания,  в  течение  срока  его  выполнения  осуществляется  только при  соответствующем  изменении
муниципального задания.

28. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
29. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется с учетом расходов:
1)  на  содержание  недвижимого  имущества   и  особо  ценного  движимого  имущества,

закрепленного  за  учреждением   учредителем  или  приобретенным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

2)  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по  которым  признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на
развитие учреждения, перечень которых определяется учредителем.

30.   Финансовые  и  материальные  средства  учреждения,  закрепленные  за  ним  учредителем,
используются  им в  соответствии  с  Уставом   и  изъятию  не  подлежат, если  иное  не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

                                                                                         



31.  Учреждение  ведет  налоговый  учет,  бухгалтерский  учет  и  статистическую  отчетность  о
результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством.

32.  Формы  статистической  отчетности,  сроки  и  порядок  их  представления  устанавливаются
органами  государственной  статистики.  Контроль  за  соблюдением  финансово-хозяйственной
дисциплины  осуществляется  соответствующими  федеральными,  региональными  и  администрацией
города Покачи в рамках  полномочий.

Статья 5. Порядок управления учреждением

            1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

2. К компетенции учредителя в области управления автономным учреждением относятся:
1) утверждение устава автономного учреждения, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного учреждения о создании и

ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) реорганизация и ликвидация автономного учреждения, а также изменение его типа;
4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5)  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение  промежуточного  и  окончательного

ликвидационных балансов;
6) назначение руководителя автономного учреждения и прекращение его полномочий, а также

заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций соответствующей сферы
деятельности  федеральными  законами  не  предусмотрен  иной  порядок  назначения  руководителя  и
прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним;

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного учреждения о совершении
сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3
Федерального закона «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие
учредителя автономного учреждения;
            8) решение иных предусмотренных Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и
другими федеральными законами вопросов.
            3.Непосредственное руководство деятельностью учреждения осуществляет руководитель,
прошедший  соответствующую  аттестацию,  который  назначается   учредителем,  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

4.  К компетенции учреждения относится:
1)  материально  –  техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного  процесса,

оборудование  помещений  с  государственными  и  местными  нормами  и  требованиями  в  пределах
финансового обеспечения;

2)  привлечение  для  осуществления  уставной   деятельности  дополнительных  источников
финансовых и материальных средств;

3)  предоставление  учредителю  и  общественности  ежегодного  отчета  о  поступлении  и
расходовании финансовых и материальных средств;

4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации;
5) использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;
6) разработка, принятие и реализация образовательной программы дошкольного образования с

учетом  федеральных  государственных  требований  к  структуре  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования, рабочих программ и учебных планов;

7) разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
8)  установление  структуры  управления  деятельностью  учреждения,  штатного  расписания,

распределение должностных обязанностей;
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9)  установление  заработной  платы  работников  учреждения  в  зависимости  от  квалификации
работника,  сложности,  интенсивности,  качества  и  условий  выполняемой  работы,  в  том  числе
компенсационных   (доплаты  и  надбавки),  и  стимулирующих  (надбавок  и  доплат  к  должностным
окладам стимулирующего характера),  порядка и размеров их премирования в пределах финансового
обеспечения муниципального задания, направленных на оплату труда;
           10)  реализация  дополнительных образовательных  программ и оказание  дополнительных
образовательных  услуг  (на  договорной  основе)  за  пределами,  определяющих  его  статус
образовательных программ;

11) обеспечение функционирования системы внутреннего  мониторинга качества дошкольного
образования в учреждении;

12)  индивидуальный  учет  результатов  освоения  воспитанниками  образовательных  программ
(ведомость учета реализации программ);

13)  создание  в  учреждении  необходимых  условий  для  организации  питания,  медицинского
обслуживания, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников
учреждения;

14) обеспечение ведения сайта учреждения в сети Интернет.
5.  Формами самоуправления учреждения  являются:
1)  наблюдательный совет учреждения;
2) управляющий совет учреждения;
3) общее собрание трудового коллектива;
4) педагогический совет.
6. Наблюдательный совет автономного учреждения:
1) в автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не

более чем одиннадцать членов;
2) в состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя

автономного  учреждения,  представители  исполнительных  органов  государственной  власти  или
представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным
или  муниципальным  имуществом,  и  представители  общественности,  в  том  числе  лица,  имеющие
заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности; 

3) в состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных
государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного
учреждения:
            а) количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в
составе  наблюдательного  совета  не  должно  превышать  одну  треть  от  общего  числа  членов
наблюдательного совета автономного учреждения; 

б) не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного
самоуправления  составляют  представители  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия
учредителя автономного учреждения;

в) количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну
треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

7. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения не может быть более чем
пять лет.

8.  Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета  автономного учреждения
неограниченное число раз.

9.  Руководитель  автономного  учреждения  и  его  заместители  не  могут  быть  членами
наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в
заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.
            10. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость.

                                                                                         



11.  Автономное  учреждение  не  вправе  выплачивать  членам  наблюдательного  совета
автономного  учреждения  вознаграждение  за  выполнение  ими своих  обязанностей,  за  исключением
компенсации  документально  подтвержденных  расходов,  непосредственно  связанных  с  участием  в
работе наблюдательного совета автономного учреждения.

12.  Члены  наблюдательного  совета  автономного  учреждения  могут  пользоваться  услугами
автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

13.  Решение  о  назначении  членов  наблюдательного  совета  автономного  учреждения  или
досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение
о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или
досрочном  прекращении  его  полномочий  принимается  в  порядке,  предусмотренном  уставом
автономного учреждения.

14.  Полномочия  члена  наблюдательного  совета  автономного  учреждения  могут  быть
прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
2)  в  случае  невозможности  исполнения  членом  наблюдательного  совета  автономного

учреждения  своих  обязанностей  по  состоянию  здоровья  или  по  причине  его  отсутствия  в  месте
нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной
ответственности.

15.  Полномочия  члена  наблюдательного  совета  автономного  учреждения,  являющегося
представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим
органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или

органа местного самоуправления.
16. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи

со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок
полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

17.  Председатель  наблюдательного  совета  автономного  учреждения  избирается  на  срок
полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их
числа  простым  большинством  голосов  от  общего  числа  голосов  членов  наблюдательного  совета
автономного учреждения.

18. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем
наблюдательного совета автономного учреждения.

19. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего
председателя.

20.  Председатель  наблюдательного  совета  автономного  учреждения  организует  работу
наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.

21. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции
осуществляет  старший  по  возрасту  член  наблюдательного  совета  автономного  учреждения,  за
исключением представителя работников автономного учреждения.

22. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в

устав автономного учреждения;
2)  предложения  учредителя  или  руководителя  автономного  учреждения  о  создании  и

ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3)  предложения  учредителя  или  руководителя  автономного  учреждения  о  реорганизации

автономного учреждения или о его ликвидации;

                                                                                         



4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности

автономного учреждения  и  об использовании его имущества,  об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных
учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность;
11)  предложения руководителя  автономного учреждения о выборе кредитных организаций,  в

которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и

утверждения аудиторской организации.
2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 22 настоящего Устава, наблюдательный

совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по
этим  вопросам  решения  после  рассмотрения  рекомендаций  наблюдательного  совета  автономного
учреждения.

3. По вопросу, указанному в подпункте  6 пункта 22 настоящего Устава, наблюдательный совет
автономного  учреждения  дает  заключение,  копия  которого  направляется  учредителю  автономного
учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 пункта 22 настоящего Устава, наблюдательный
совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по
этим  вопросам  решения  после  рассмотрения  заключений  наблюдательного  совета  автономного
учреждения.

4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 22  настоящего Устава,
утверждаются  наблюдательным  советом  автономного  учреждения.  Копии  указанных  документов
направляются учредителю автономного учреждения.

5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 пункта 22 настоящего Устава, наблюдательный
совет  автономного  учреждения  принимает  решения,  обязательные  для   руководителя  автономного
учреждения.

6.  Рекомендации и заключения  по  вопросам,  указанным в  подпунктах  1 -  8 и  11 пункта  22
настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного
совета автономного учреждения.

7.  Решения  по  вопросам,  указанным  в  подпунктах  9 и  12  пункта  22  настоящего  Утава,
принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от
общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 22 настоящего Устава, принимается
наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17
Федерального закона «Об автономных учреждениях».

9.  Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета  автономного учреждения в
соответствии  с  пунктом  22  настоящего  Устава,  не  могут  быть  переданы  на  рассмотрение  других
органов автономного учреждения.
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10. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов
другие  органы  автономного  учреждения  обязаны  предоставить  информацию  по  вопросам,
относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

11. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения.
Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости,

но не реже одного раза в квартал.
12. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем

по  собственной  инициативе,  по  требованию  учредителя  автономного  учреждения,  члена
наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

13.  Порядок  и  сроки  подготовки,  созыва  и  проведения  заседаний  наблюдательного  совета
автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

14.  В  заседании  наблюдательного  совета  автономного  учреждения  вправе  участвовать
руководитель автономного учреждения.  Иные приглашенные председателем наблюдательного совета
автономного учреждения  лица  могут  участвовать  в  заседании  наблюдательного совета  автономного
учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
наблюдательного совета автономного учреждения.

15. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все
члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и
на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения.
Передача  членом наблюдательного совета  автономного учреждения  своего голоса  другому лицу  не
допускается.

16.  Уставом  автономного  учреждения  может  предусматриваться  возможность  учета
представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения,
отсутствующего  на  его  заседании  по  уважительной  причине,  при  определении  наличия  кворума  и
результатов  голосования,  а  также  возможность  принятия  решений  наблюдательным  советом
автономного  учреждения  путем  проведения  заочного  голосования.  Указанный  порядок  не  может
применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11
Федерального закона «Об автономных учреждениях».

17. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один
голос.  В случае  равенства голосов  решающим является  голос председателя наблюдательного совета
автономного учреждения.

18. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а
также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается
по  требованию  учредителя  автономного  учреждения.  До  избрания  председателя  наблюдательного
совета  автономного  учреждения  на  таком заседании  председательствует  старший  по  возрасту  член
наблюдательного  совета  автономного  учреждения,  за  исключением  представителя  работников
автономного учреждения.

Органом самоуправления  учреждения является управляющий совет учреждения (далее - совет).
19.  Совет  осуществляет  в  соответствии  с  Уставом  решение   вопросов,  относящихся  к

компетенции учреждения. 
20.  Совет   создаётся  в  количестве  не  менее  11 человек,  путём  выборов  сроком на  2  года  в

соответствии с положением о совете.
21.  В  совет  учреждения  входят  избираемые  представители  участников  образовательного

процесса  (педагогические  работники,  их  родители  (законные  представители),  другие  работники
образовательного учреждения,  представители  общественности  (научной,  культурной,  деловой  и  так
далее),  а также представители профсоюзных организаций. В состав управляющего совета входят по
должности  руководитель  образовательного  учреждения,  а  также  назначенный  представитель
учредителя.

                                                                                         



22.  По решению совета   в состав  совета  могут  быть приглашены и включены граждане,  чья
профессиональная  и  (или),  общественная  деятельность,  знания,  возможности  могут  позитивным
образом содействовать функционированию и развитию учреждения (кооптированные члены совета), а
также представители органов самоуправления, функционирующих в Учреждении (председатель совета
педагогов,  председатель общего собрания трудового коллектива).

23.  Количество членов совета  из  числа родителей  (законных представителей)  не  может  быть
меньше 1/2 и не более 2/3 от общего числа членов совета.

24. Количество членов совета из числа трудового коллектива учреждения не может превышать
1/3 от общего числа членов совета.

25. Совет из своего состава избирает председателя и секретаря сроком на 2 года. Председателем
совета не может быть член трудового коллектива.

26. Организационной формой работы совета  являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

27. Заседание совета  правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа членов
совета, определенного положением о совете.

28. Решения совета принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем совета.

29.  Решения  совета,  принятые  в  пределах  его  полномочий,  являются  обязательными  для
администрации и всех участников образовательного процесса учреждения.

30.  Полномочия совета:
1) реализует права участников образовательного процесса и местного сообщества на участие в

управлении  учреждением,  развитие  социального  партнёрства  между  всеми  заинтересованными
сторонами образовательного процесса;

2) создает оптимальные условия для осуществления образовательного процесса: выбор форм его
организации  в  учреждении,  повышение  качества  образования,  наиболее  полное  удовлетворение
образовательных потребностей населения;

3)  определяет  основные  направления  (программы)  развития учреждения   и  создание  в  нем
оптимальных условий осуществления образовательного процесса;

4)  финансово-экономическое  обеспечение  работы учреждения за  счет  рационального
использования бюджетных средств и привлечения средств из внебюджетных источников, обеспечение
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;

5)  взаимодействует  с  учредителем  в  формировании  коллегиального  органа  управления
учреждением  и осуществляет  контроль над его деятельностью, в подборе кандидатур на замещение
руководителя учреждения, осуществление общественного контроля над его деятельностью;

6)  рассматривает  вопросы  создания  здоровых  и  безопасных  условий  труда,  обучения  и
воспитания в  учреждении;

7)  устанавливает   режим  занятий  воспитанников  по  представлению  педагогического  совета,
времени начала и окончания непосредственно-образовательной деятельности;

8)  рассматривает  жалобы  и  заявления  родителей  (законных  представителей)  на  действия
(бездействие) педагогического и административного персонала учреждения;

9)  заслушивает  по  представлению  руководителя  учреждения  и  утверждает  ежегодный
публичный  отчет  учреждения по итогам учебного и финансового года;

10)  принимает   участие  в  определении   системы    стимулирующих  выплат  работникам
учреждения;

11) рассматривает  вопрос разовых выплат руководителю учреждения за особые достижения или
выполнения особо важных работ;

12)  совет   регулярно  информирует  участников  образовательного  процесса  о  своей
деятельности  и  принимаемых решениях.  Участвует  в подготовке публичного (ежегодного)  доклада
учреждения, который подписывается  председателем совета и руководителем учреждения;

                                                                                         



13)  совет  учреждения  заслушивает  отчет  руководителя  учреждения по  итогам  полугодия,
учебного и финансового года:

 а) в случае признания отчета руководителя  неудовлетворительным, совет учреждения вправе
внести предложения администрации учреждения по совершенствованию работы учреждения.

31. Общее собрание трудового коллектива учреждения  (далее общее собрание).
В состав общего собрания  входят все работники учреждения.
32.  Компетенция общего собрания:
1)  рассматривает  вопрос  заключения  с  администрацией  учреждения  коллективного  договора,

утверждает его от имени трудового коллектива;
2) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в учреждении и меры по ее укреплению;
3)  выдвигает делегатов на общее собрание учреждения;
4) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья

детей учреждения;
5)  обсуждает  и  выдвигает  кандидатуры,  из  числа  работников  учреждения,  для  награждения

государственными, отраслевыми,   и  наградами местного самоуправления;
6) принимает Устав учреждения, изменения и дополнения к нему;
7) принимает правила  внутреннего трудового распорядка и положение о распределении фонда

надбавок и доплат работникам учреждения;
8) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Положением об

общем собрании трудового коллектива учреждения.
33. Общее собрание  собирается по мере необходимости, но не реже 1  раза в календарный год.
34. Общее собрание  считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 работников

учреждения.
35.  Решения  на   общем   собрании  трудового  коллектива  принимаются  путём  открытого

голосования  простым  большинством  голосов.  При  равном количестве  голосов  решающим  является
голос председателя общего собрания.

36. Решение, принятое общим собранием  и не противоречащее действующему законодательству
Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми работниками учреждения.

37.  Для  ведения  общего  собрания  открытым  голосованием  избираются  его  председатель  и
секретарь сроком на один календарный год.

38. Управление педагогической деятельностью учреждения осуществляет  педагогический совет.
В состав педагогического совета   входят руководитель, заместитель руководителя  по учебно -

воспитательной работе,  педагоги, воспитатели учреждения.
39. Компетенция  педагогического совета :
1) принимает образовательную программу учреждения  на учебный год;
2)  принимает  решение  о  реализации  общеобразовательных программ воспитания  и  обучения

детей  в учреждении;
3)  рассматривает и  утверждает  направления работы с детьми в различных группах,  а  также

другие вопросы содержания методов и форм образовательного процесса;
4) рассматривает и согласовывает  годовой план работы  и рабочие программы учреждения  на

год;
5)  организует  выявление,  обобщение,  распространение,  внедрение  передового  опыта  среди

педагогических работников учреждения; 
6)  рассматривает  организацию дополнительных образовательных услуг  воспитанникам,  в  том

числе платных;
7) рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
8)  заслушивает  отчеты  заведующего   и  заместителей  заведующего  о  создании  условий  для

реализации образовательных программ в учреждении;

                                                                                         



9)  заслушивает  информацию,  отчеты педагогических  и  медицинских  работников  о  состоянии
здоровья  воспитанников,  ходе  реализации  образовательных  программ,  результатах   готовности
воспитанников к школьному обучению, отчеты о самообразовании педагогов;

10) организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области дошкольного
образования.

40. Заседание  педагогического совета  правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 его
состава. Решение  педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих. При равном количестве решающим становится голос председателя  педагогического
совета.  Решение,  принятое  в  пределах  компетенции   педагогического совета   и  не  противоречащее
действующему законодательству Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми
педагогическими работниками учреждения.

41. Педагогический  совет  из своего состава открытым голосованием избирает председателя и
секретаря сроком на один учебный год.

42.  Порядок  деятельности   педагогического  совета  регламентируется  положением  о
педагогическом совете .

43. Руководитель:
1) несет  ответственность  за  последствия  своих  действий  в  соответствии  с  федеральными

законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  настоящим  Уставом  и
заключенным с ним договором;

2)  несет  ответственность  в  размере  убытков,  причиненных  Учреждению  в  результате
совершения  крупной  сделки  с  нарушением  требований   Федерального  закона  «Об  автономных
учреждениях», независимо от того, была ли  эта сделка признана недействительной;

3) несет ответственность  за хранение, своевременную сдачу в архив документов по  личному
составу; за учет, хранение и выдачу документов строгой отчетности.

44. Руководитель подотчетен в своей деятельности учредителю и наблюдательному совету.
Компетенция заместителей руководителя учреждения устанавливается руководителем.
Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок

их  защиты  определяются  руководителем  учреждения  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

45. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность
в  сфере  охраны  здоровья  граждан  и  иную  не  противоречащую  целям  создания  учреждения
деятельность,  в  том  числе  осуществлять  организацию  отдыха  и  оздоровления  воспитанников  в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

46. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе:
           1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества
подготовки  воспитанников  установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,
методов  обучения  и  воспитания  возрастным,  психофизическим  особенностям,  склонностям,
способностям, интересам и потребностям воспитанников;

2) создавать безопасные условия обучения,  воспитания воспитанников, присмотра и ухода за
детьми,  их  содержания  в  соответствии  с  установленными  нормами,  обеспечивающими  жизнь  и
здоровье воспитанников, работников учреждения;

3)  соблюдать  права  и  свободы  воспитанников,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних воспитанников, работников учреждения.

Статья 6. Порядок комплектования работников учреждения и условия оплаты их  труда

1. Для работников учреждения работодателем является данное учреждение в лице руководителя.
Отношения  работника  и  администрации  регулируются  трудовым  договором.  Взаимоотношения

                                                                                         



работников и администрации учреждения, возникающие на основе трудового договора, регулируются
законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором.

2. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие образовательный
ценз  (среднее  профессиональное  или  высшее  профессиональное  образование),  подтверждаемые
документами  государственного образца о соответствующем уровне образования или квалификации.  

3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю
в соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или

работник поступает на работу на условиях совместительства;
3) свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) документы воинского учета – для военнослужащих и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;
5) документ об образовании (диплом);
6)  лица,  поступающие  на  работу  в  учреждение,  обязаны  также  предоставить  личную

медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказания по состоянию здоровья
для работы в учреждении;

7) справку о наличии (отсутствия) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям    (в порядке и по форме,
устанавливаемым  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних  дел)  –  при  поступлении  на  работу,  в  которой  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом
Российской  Федерации,  иным федеральным законом не  допускаются  лица,  имеющие или  имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

4.  При  приеме  на  работу  работодатель   знакомит  принимаемого  работника  со  следующими
документами:

1) коллективным договором;
2) уставом;
3) правилами  внутреннего трудового распорядка;
4) должностными инструкциями;
5) приказом по охране труда и соблюдение правил техники безопасности.
5. К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в

законную силу  приговором суда; 
2)  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, клеветы
и  оскорбления),  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  против  семьи  и
несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной  нравственности,  а  также  против
общественной безопасности;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законодательством;
5)  имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым  федеральным  органом

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому   регулированию  в  сфере  здравоохранения,  социального  развития,  труда  и
защиты прав потребителей.

6.  Учреждение  устанавливает  заработную  плату  в  зависимости  от  квалификации  работника,

                                                                                         



сложности,   интенсивности,  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) в
пределах финансового обеспечения, направленного на оплату труда.

7. Заработная плата (должностной оклад) работнику учреждения выплачивается   за   выполнение
им   функциональных  обязанностей  и  работ, предусмотренных трудовым  договором.  Выполнение
других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному  договору, за исключением  случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Педагогическим работникам учреждения в целях содействия их обеспечению книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячно денежная компенсация.

8. Аттестация  педагогических  кадров  проводится  согласно  Положению о  порядке  аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.

9. Аттестация руководителей учреждения проводится согласно Положению о порядке аттестации
руководителей муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений. 
           10. Для педагогических работников учреждения устанавливается продолжительность рабочего
времени в соответствии с законодательством.

11. Трудовой  договор  может  быть  прекращен  по  основаниям,  предусмотренным  Трудовым
Кодексом Российской Федерации и  по инициативе администрации до истечения срока действия по
основаниям, предусмотренным  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

 12. Аттестация  педагогических работников проводится  в целях подтверждения соответствия
педагогических  работников  занимаемым  ими  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности  и  по  желанию  педагогических  работников  в  целях  установления  квалификационной
категории. 

Проведение  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  соответствия
педагогических  работников  занимаемым  ими  должностям  осуществляется  один  раз  в  три  года  на
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями.

13. Аттестация руководителей учреждения проводится согласно Положению о порядке аттестации
руководителей муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений. 

14. Для педагогических работников учреждения устанавливается продолжительность рабочего
времени в соответствии с законодательством.

15. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических
работников учреждения,  осуществляющего  образовательную деятельность  и находящего в ведении
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, педагогических работников муниципальных и частных
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  проведение  данной  аттестации
осуществляется  аттестационными  комиссиями,  формируемыми  уполномоченными  органами
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Статья 7. Права и обязанности участников образовательного процесса

1.  Участниками образовательного процесса  учреждения  являются  воспитанники,  их  родители
(законные представители), педагогические работники и сотрудники учреждения.

2. Права ребенка охраняются Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах
ребенка,  действующим законодательством Российской Федерации,  а  также договором,  заключенным
между учреждением  и родителями (законными представителями) ребенка.

3.Отношения  воспитанника   и  персонала  учреждения  строятся  на  основе  сотрудничества,
уважения  личности  ребёнка  и  предоставления  ему  свободы  развития  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями.

4.  Каждый воспитанник  имеет право на:
1) получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с требованиями к минимуму

                                                                                         



содержания дошкольного образования;
2) уважение его человеческого достоинства;
3) защиту от применения методов физического или психического насилия;
4)  воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление;
5)  удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
6)  развитие творческих способностей и интересов;
7) получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков развития.
5.  Взаимоотношения  между  учреждением  и  родителями  (законными  представителями)

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие  в  процессе  воспитания,  обучения,  развития,  присмотра,   ухода  и  оздоровления
воспитанников, длительность пребывания ребенка в учреждении.

6.  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.

1) родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников имеют право:
а)  дать ребенку дошкольное образование 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;

б)  знакомиться  с  уставом  учреждения,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с учебно-программной документацией и
другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности;

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

г)  защищать права и законные интересы воспитанников;
д)   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;

е)  принимать  участие  в  управлении  учреждением,  осуществляющем  образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом учреждения;

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

з)  принимать  участие  в  родительских  собраниях,  выражать  свое  мнение,  а  также  вносить
предложения по улучшению работы с воспитанниками;
            и)  требовать  безусловного  выполнения  договора  между  родителями  (законными
представителями) и учреждением;

к)  досрочно расторгнуть договор, заключенный с учреждением;
л) посещать учреждение и беседовать с воспитателями и другими педагогическими работниками

учреждения в отведенное для этого время;
м)  требовать уважительного отношения к ребенку;
н) получение в установленном законодательством порядке компенсации части платы, взимаемой

за содержание детей.
2) родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны:
а)  соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, осуществляющей образовательную

деятельность,   требования  локальных  нормативных  актов,  которые  устанавливают  режим  занятий
воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между учреждением  и (или) их
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родителями  (законными  представителями)  и  оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения этих отношений;

б)  уважать  честь  и  достоинство воспитанников  и  работников  учреждения,  осуществляющего
образовательную деятельность.

7.  Иные  права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
воспитанников устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
иными  федеральными  законами,  договором,  заключенным  между  учреждением  и  родителями
(законными представителями).

8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным
законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  иными  федеральными  законами,  родители
(законные  представители)  несовершеннолетних  воспитанников  несут  ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.  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,  обжалования  решений  о
применении к  воспитанникам дисциплинарного взыскания:

1)  комиссия  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений
создается  в   учреждении  из  равного  числа  представителей  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних воспитанников, работников учреждения.

2)  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.

3)  решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных
отношений  может  быть  обжаловано  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке.

4)  порядок  создания,  организации  работы  комиссии,  принятия  решений  комиссией  и  их
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения
родителей (законный представителей),  представительных органов, работников учреждения.

10.   Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:
1)  свобода  обучения  и  воспитание,  свободное  выражение  своего  мнения,  свобода  от

вмешательства в профессиональную деятельность;
2)  свобода  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,  методов

обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов

обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы,  отдельного  учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);

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

5)  право  на  участие  в  разработке  образовательных  программ,  в  том числе  учебных  планов,
календарных  учебных  графиков,  рабочих  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
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, осуществляющего
образовательную  деятельность,  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,  осуществляющим
образовательную деятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
учреждения,  осуществляющего  образовательную  деятельность,  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;

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

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том
числе через органы управления и общественные 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  участниками
образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства,  на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

Академические права и свободы, указанные в части 10, должны осуществляться с соблюдением
прав  и  свобод  других  участников  образовательных  отношений,  требований  законодательства
Российской Федерации,  норм профессиональной этики педагогических  работников,  закрепленных в
локальных нормативных актах учреждения, осуществляющей образовательную деятельность.

11.  В  учреждении  наряду  с  должностями  педагогических  работников,   предусматриваются
должности  инженерно-технических,  административно-хозяйственных,  производственных,  учебно-
вспомогательных, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции:

1)  право  на  занятие  должностей,  предусмотренных  части  11,  имеют  лица,  отвечающие
квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках,  и  (или)
профессиональным стандартам.

2)  права,  обязанности  и  ответственность  работников  учреждения,  занимающих  должности,
указанные  в  части  11,  устанавливаются  законодательством  Российской  Федерации,  правилами
внутреннего  трудового  распорядка  и  иными  локальными  нормативными  актами  учреждения,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

12. Педагогические работники 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 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;

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

6)  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;

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

13.  Педагогические работники учреждения обязаны:
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1) осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,  обеспечивать  в
полном объеме реализацию образовательной программы, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с
утвержденной рабочей программой;

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 обеспечивающие 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)  соблюдать  устав  учреждения,  положение  о  специализированном  структурном
образовательном  подразделении  организации,  осуществляющей  обучение,  правила  внутреннего
трудового распорядка.

14. Работники обязаны:
1)  выполнять  настоящий  Устав,  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  иные  локальные

правовые акты учреждения, трудовой договор (контракт), должностную  инструкцию;
2) выполнять установленные нормы труда: правила и нормы охраны труда, техники безопасности

и противопожарной защиты;
3) обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса;
4) сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка-дошкольника.
15. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) и работников учреждения

конкретизируются в договоре между родителями (законными представителями) и учреждением.
16.  Педагогические  работники  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение  возложенных  на  них  обязанностей  в  порядке  и  в  случаях,  которые  установлены
федеральными законами. 

Статья 8. Порядок  внесения изменений и дополнений  в Устав учреждения

1.  Изменения  к  Уставу,  а  также  Устав  в  новой  редакции  утверждаются  постановлением
администрации города Покачи и подлежат государственной регистрации.

2.  Государственная  регистрация  Устава,  изменений  к  Уставу  и  Устава  в  новой  редакции
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Реорганизация, ликвидация и изменение типа автономного учреждения
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1.Учреждение реорганизуется и ликвидируется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

2. Реорганизация Учреждения:
Реорганизация  учреждения  может  быть  осуществлена  в  форме  его  слияния,  присоединения,

разделения,  выделения,  преобразования.  Учреждение  может  быть  реорганизовано  в  иную
некоммерческую  организацию,  в  порядке,  предусмотренном  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации, федеральными законами.

3.Учреждение  считается  реорганизованным,  за исключением случаев  реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

4.  Реорганизация  учреждения  влечёт  за собой  переход  прав  и  обязанностей  к  его
правопреемнику.

5.  При реорганизации автономного учреждения (изменении организационно-правовой формы,
статуса) Устав, лицензия утрачивают силу.

6.  При  реорганизации  учреждения  кредитор  не  вправе  требовать  досрочного  исполнения
соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим
убытков.

7. Правопреемство при реорганизации учреждения:
1) при слиянии учреждений права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему

юридическому лицу в соответствии с передаточным актом;
2)  при  присоединении  юридического  липа  к  учреждению к  последнему  переходят  права  и

обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом;
3)  при  разделении  учреждения его  права  и  обязанности  переходят  к  вновь  возникшим

юридическим липам в соответствии с разделительным балансом;
4) при выделении из состава учреждения одного или нескольких юридических лиц, к каждому

из  них  переходят  права  и  обязанности  реорганизованного  казённого учреждения, в  соответствии  с
разделительным балансом;

5)  при преобразовании  учреждения в  юридическое  лицо  другого  вида  (изменении
организационно-правовой  формы)  к  вновь  возникшему  юридическому  лицу  переходят  права  и
обязанности реорганизованного автономного учреждения в соответствии с передаточным актом;

8.  При реорганизации  учреждения  все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и др.)  передаются  в соответствии с установленными правилами учреждению -
правопреемнику.

9.  При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы,  личные дела и
карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в муниципальный архив в соответствии с
требованиями архивных органов.

Передача и упорядочение документов  осуществляется  силами и за счет средств  автономного
учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

10. Изменение типа учреждения:
1) изменение типа учреждения не является его реорганизацией;
2) при изменении типа учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие

изменения;
3)  изменение  типа существующего  учреждения  в  целях создания  бюджетного или казенного

учреждения,  осуществляются  в  порядке,  установленном  федеральным  законодательством  и
муниципальными правовыми актами города Покачи.

11. Ликвидация учреждения:
Учреждение  может  быть  ликвидировано  на  основании  и  в  порядке,  который  предусмотрен

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами.
Ликвидация учреждения может осуществляться:
1)  по решению учредителя;

                                                                                         



2) по решению суда.
12. Ликвидация учреждения влечёт его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке

правопреемства к другим лицам.
13.  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят  полномочия  по

управлению Учреждением.
14.  Ликвидация  учреждения  считается  завершённой,  а  учреждение  прекратившим  свою

деятельность с момента исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
15.  При  ликвидации  и  реорганизации  учреждения,  увольняемым  работникам  гарантируется

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.
16. Порядок использования имущества ликвидируемого учреждения:
1)  при  ликвидации  учреждения  оставшееся  после  удовлетворения  требований  кредиторов

имущество  направляется  на  цели,  в  интересах  которых  оно  было  создано  в  соответствии  с
учредительными  документами  учреждения, муниципальными  правовыми  актами  и  доверенностью,
выданной в установленном порядке, если иное не установлено федеральными законами;

2) имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание
по обязательствам учреждения, передаётся ликвидационной комиссией учредителю для включения в
муниципальную казну города Покачи;

3)  при  ликвидации  учреждения  кредитор  не  вправе  требовать  досрочного  исполнения
соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим
убытков.

Статья 10. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения

1. Деятельность учреждения  регламентируется  следующими видами локальных  актов: приказы
руководителя  учреждения,  должностные  инструкции  работников  учреждения  положения,  правила,
иные локальные акты,  не противоречащими настоящему Уставу и действующему  законодательству
Российской Федерации. 

2.  Учреждение  принимает  локальные  нормативные акты,  содержащие  нормы,  регулирующие
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  порядке,  установленном  настоящим
Уставом.

3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления  образовательной  деятельности,   в  том  числе  регламентирующие    правила  приема
воспитанников,  режим занятий воспитанников,  формы, периодичность и порядок текущего контроля
реализации образовательной программы, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
воспитанников,  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений
между учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.

4.  Нормы локальных нормативных актов,  ухудшающие положение воспитанников,  родителей
(законных  представителей)  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.

                                                        
Статья 11. Заключительные положения

1. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников учреждения.
2.  Во  всех  вопросах,  не  урегулированных  настоящим  Уставом,  учреждение  руководствуется

действующим законодательством Российской Федерации. 
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