1. ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящий Устав Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Подснежник»
поселка Дуки
Солнечного муниципального района Хабаровского края (далее - Учреждение)
является новой редакцией Устава Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Подснежник» поселка Дуки
Солнечного муниципального района Хабаровского края с учётом изменений и
дополнений.
1.2.
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Подснежник» поселка
Дуки Солнечного муниципального района Хабаровского края;
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад «Подснежник»
п. Дуки.
1.3. Учреждение зарегистрировано Постановлением главы администрации
Солнечного района № 247 от 27 декабря 1995 года.
1.4. Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес):
Россия
ул. Александра Никифорова, д.8. п. Дуки, Солнечный район,
Хабаровский край, Россия, 682737.
Места осуществления образовательной деятельности: ул. Александра
Никифорова, д.8, п. Дуки, Солнечный район, Хабаровский край, Россия,
682737.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
Тип образовательной организации – дошкольное образовательное учреждение.
Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.
1.6. Учредителем Учреждения является Солнечный муниципальный район
Хабаровского края (далее – Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Солнечного
муниципального района Хабаровского края осуществляет управление
образования администрации Солнечного муниципального района Хабаровского
края.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в
установленном
порядке
осуществляет
администрация
Солнечного
муниципального района Хабаровского края.
1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента
государственной регистрации, имеет печать, угловой штамп, бланки и другие
реквизиты;
от своего имени может приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком
в суде, арбитражном суде.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, правовыми актами субъекта РФ,
Уставом Солнечного муниципального района Хабаровского края, правовыми
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актами Солнечного муниципального района Хабаровского края, настоящим
Уставом, приказами и распоряжениями Учредителя, договором, заключённым
между Учреждением и родителями (законными представителями)
воспитанников Учреждения.
1.9. Право на осуществление образовательной деятельности и на
получение льгот, установленных законодательством РФ, возникает у
Учреждения
с момента выдачи ему лицензии. Лицензирование
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности с учетом особенностей, установленных Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных
за ним Учредителем или приобретенных Учреждения за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения и
ДОУ не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций. Образование носит светский характер.
1.12. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану здоровья
воспитанников, в том числе обеспечивает текущий контроль за состоянием
здоровья
воспитанников;
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий;
соблюдение
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в Учреждения.
1.13. Организация питания возлагается на администрацию Учреждения и
предусматривает строгое выполнение режима. В Учреждении организовано 4-х
разовое сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и
временем пребывания в Учреждении по нормам СанПиН.
Контроль качества и разнообразия питания, витаминизации блюд,
закладки продуктов питания, кулинарной обработки, выхода блюд, вкусовых
качеств пищи, осуществляется бракеражной комиссией Учреждения.
Бесплатное питание детей осуществляется за счет средств, переданных на
реализацию государственных полномочий в соответствии с порядком,
утвержденным распоряжением главы Солнечного муниципального района.
1.14. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации
воспитанников осуществляют штатный
или
закрепленные органами
здравоохранения за Учреждением медицинские работники (на основании
гражданско-правового договора Учреждения с медицинской организацией),
которые наряду с администрацией Учреждения несут ответственность за
проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
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гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.
Учреждение предоставляет безвозмездно помещения, соответствующие
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
1.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и
копий документов, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», путем их
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в текстовой и (или)
табличной формах.
Информация (в текстовой и (или) табличной формах) и документы (копии)
подлежат обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих изменений.
1.16. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в
средствах массовой информации, на официальном сайте Учреждения.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством РФ,
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом,
путем оказания услуг в сфере дошкольного образования.
Предметом деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
2.2.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава,
Учреждение реализует образовательную программу дошкольного
образования.
2.4. Учреждение может реализовывать дополнительные общеразвивающие
программы различной направленности (естественнонаучной, физкультурно
спортивной,
художественной,
художественно-эстетической,
экологобиологической, социально-педагогической).
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующее этим целям при условии, что такая деятельность
указана в его Уставе.
2.6. Муниципальное задание для
Учреждения формируется и
утверждается учредителем в определенном порядке,
в соответствии с
предусмотренным настоящим Уставом основными видами деятельности
Учреждения.
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Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3. ПОРЯДОК

КОМПЛЕКТОВАНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Комплектование Учреждения осуществляется в соответствии с
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)» на территории Солнечного муниципального
района Хабаровского края.
3.2.
Регистрация детей в автоматизированной информационной системе
«Комплектование ДОУ» постановка
на учет для получения места в
Учреждении, реализующей образовательные программы дошкольного
образования, осуществляется при предъявлении родителями (законными
представителями) следующих документов:
 заявление от родителей (законных представителей) о постановке ребенка
на учет для получения места в образовательной организации;
 оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
 оригинал и копия документа, подтверждающего проживание ребенка на
территории Солнечного муниципального района;
 оригинал и копия документа, подтверждающего принадлежность к
льготной категории. Льготы для получения места в образовательной
организации во внеочередном или первоочередном порядке имеют дети
отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
 оригинал и копия документа, удостоверяющего личность одного из
родителей (законных представителей);
 оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия законного
представителя ребенка, не являющегося родителем (законным представителем).
Заявители, являющиеся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка) и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляются
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
3.3.
В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине
отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
образовательную организацию обращаются непосредственно в управление
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образования администрации Солнечного муниципального района Хабаровского
края.
3.4.
Формирование контингента воспитанников
осуществляется с
учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования.
Постановка на учёт для получения места в детском саду
осуществляется
Учреждением в течение года.
4. Основные характеристики организации образовательного процесса
4.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
реализацией основных образовательных программ на русском языке и
включает в себя следующие уровни:
- дошкольное образование;
- дополнительное образование.
Основной структурной единицей Учреждения является группа обучающихся
(воспитанников). Количество и соотношение возрастных групп определяется
Учредителем, исходя из предельной наполняемости.
4.2. Образовательные программы дошкольного образования направлены
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
4.3. Дошкольное образование может быть получено также вне
Учреждения – в форме семейного образования.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника,
обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме
семейного образования, имеют право на получение методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи.
4.4.
Формы получения дошкольного образования и формы обучения по
конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной
программе дошкольного образования
определяются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, если
иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
Допускается сочетание различных
форм получения образования и форм обучения.
4.5.
Учреждение может использовать сетевую форму реализации
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую
возможность её освоения воспитанниками с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
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Использование сетевой формы реализации образовательных программ
дошкольного образования осуществляется на основании договора между
организациями.
4.6. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух
месяцев до
прекращения образовательных отношений.
4.7. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
4.8. Содержание дошкольного образования в Учреждении определяется
образовательной программой дошкольного образования. Образовательные
программы дошкольного образования самостоятельно разрабатываются и
утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ
дошкольного
образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования
определяются федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
4.9. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся.
4.10. 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.
При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным
образовательным
программам
дошкольного
образования,
создаются
специальные условия для получения дошкольного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия
обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания образовательных организаций и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
4.11. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах. Группы
могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или
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комбинированную направленность. В Учреждении могут быть организованы
также:
 группы детей раннего возраста без реализации образовательной
программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр,
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
 группы по присмотру и уходу без реализации образовательной
программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2
месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
 семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные
дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или
осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной
программы дошкольного образования.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в
отдельных группах или в отдельных образовательных организациях.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
учебной группе устанавливается до 15 человек.
Учреждение работает по графику, утвержденному локальным актом
Учреждения.
4.12. Максимальный объем нагрузки
обучающихся дошкольного
возраста и количество воспитанников в группах определяются согласно
СаПиН. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Группы
могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового пребывания);
сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания); продленного дня (13 - 14часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день).
По запросам родителей (законных представителей) возможна организация
работы групп также в выходные и праздничные дни.
Режим работы
Учреждения и длительность пребывания в ней воспитанников определяются
уставом и локальными актами Учреждения.
4.13. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, на основании заключения медицинской
организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по образовательным программам дошкольного образования
организуется на дому или в медицинских организациях.
Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей)
воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов
в части организации обучения по образовательным программам дошкольного
образования на дому или в медицинских организациях определяется
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постановлением Правительства Хабаровского края от 03.06.2015 №124-пр «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений краевой
государственной или муниципальной образовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях».
4.14. Все виды образовательной деятельности проводятся по учебному
плану и расписанию, принятым педагогическим советом в рамках требований к
учебной нагрузке, указанной в СанПиН, и утвержденных заведующим.
5. Прием и отчисление обучающихся
5.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
5.2. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии с
Правилами приема, разработанными Учреждением самостоятельно на основе
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного Министерством образования и
науки Российской Федерации.
5.3. В Учреждение принимаются дети имеющие право на получение
дошкольного образования и проживающие на территории, за которой
закреплено образовательное учреждение.
5.4. Приём детей в Учреждение осуществляется руководителем
Учреждения на основании:

направления (путёвки);
– медицинского заключения (для детей впервые поступающих в
образовательное учреждение);
– заявления родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
5.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
5.6. При зачислении ребенка дошкольного возраста между Учреждением и
родителями (законными представителями) в обязательном порядке заключается
договор, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность
сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра,
ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении,
а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка в дошкольном образовательном
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учреждении. Один экземпляр договора выдается родителям (законным
представителям).
5.7. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребёнка в
образовательное учреждение в течение трёх рабочих дней после заключения
договора.
5.8. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
Учреждения, возникают с даты зачисления обучающегося (воспитанника) в
дошкольное образовательное учреждение.
5.9. При приёме ребёнка в Учреждение руководитель образовательного
учреждения обязан ознакомить родителей (законных представителей) с
Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников.
5.10. Приём в Учреждение осуществляется в течение всего календарного
года при наличии свободных мест.
За обучающимся (воспитанником) Учреждения сохраняется место:
- в случае болезни;
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время
прохождения санаторно-курортного лечения, карантина;
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время
очередных отпусков родителей (законных представителей).
5.11. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу
осуществляется приказом заведующего дошкольным образовательным
учреждением ежегодно не позднее 1 сентября текущего учебного года.
5.12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения.
Отчисление обучающегося осуществляется:
в связи с получением дошкольного (завершением обучения по
программам дошкольного образования);
досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том
числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей)
обучающегося
и
Учреждения,
осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения,
осуществляющей образовательную деятельность.
6.
Структура и компетенции органов управления и руководство
Учреждением
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6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации ”, данным
Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
6.2.
Руководство
Учреждением
осуществляет
прошедший
соответствующую аттестацию руководитель (заведующий), назначаемый
Учредителем. Он является единоличным исполнительным органом
Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью
образовательной организации.
Кандидаты на должность заведующего должны иметь высшее образование
и
соответствовать
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям
руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным
стандартам. Кандидаты на должность заведующего проходят обязательную
аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность
заведующего устанавливаются учредителем.
Должностные обязанности руководителя
Учреждения
не могут
исполняться по совместительству.
Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры
социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников
пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Руководитель Учреждения несёт ответственность за руководство
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью образовательного учреждения.
Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в
области управления Учреждения определяются в соответствии с
законодательством об образовании и уставом Учреждения.
Запрещается занятие должности заведующего лицами, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным
трудовым законодательством.
К компетенции руководителя муниципального бюджетного учреждения
относятся вопросы:
а)
осуществления
текущего
руководства
деятельностью
муниципального бюджетного учреждения (в том числе издает приказы и дает
указания для организации внеклассной и внешкольной работы, распределяет
обязанности между работниками Учреждения, утверждает должностные
инструкции; устанавливает компенсационные и стимулирующие выплаты,
предусмотренные действующим законодательством; обеспечивает учет и
отчетность военнообязанных и призывников, работающих в Учреждении в
сроки и по форме, установленные военкоматом), за исключением вопросов,
отнесенных действующим законодательством или уставом муниципального
бюджетного учреждения к компетенции учредителя;
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б) представления интересов муниципального бюджетного учреждения и
совершения в установленном действующим законодательством и уставом
учреждения порядке сделок от имени учреждения;
в) обеспечения утверждения годовой бухгалтерской отчетности
муниципального бюджетного учреждения в порядке, установленном
законодательством РФ;
г) утверждения штатного расписания муниципального бюджетного
учреждения;
д) утверждения внутренних документов муниципального бюджетного
учреждения, регламентирующих его деятельность;
е) реализации муниципального задания, утвержденного структурным
подразделением администрации муниципального района, осуществляющим
функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения;
ж) составления и представления на утверждение администрации
муниципального района, осуществляющей функции и полномочия Учредителя
Учреждения, отчета о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества в
соответствии с порядком, определенным администрацией муниципального
района, осуществляющей функции и полномочия Учредителя Учреждения, и
общими требованиями, установленными законодательством РФ;
з) составления и представления на утверждение администрации
муниципального района, осуществляющей функции и полномочия Учредителя
Учреждения, плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в
соответствии с порядком, определенным администрацией муниципального
района, осуществляющей функции и полномочия Учредителя Учреждения, и
общими требованиями, установленными законодательством РФ;
и) своевременного учета (кадастрового и технического) недвижимого
имущества, земельных участков, а также обеспечения государственной
регистрации возникновения и прекращения права оперативного управления на
недвижимое имущество Учреждения, права постоянного (бессрочного)
пользования на земельные участки, обеспечения сохранности, надлежащего
содержания недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества.
Заведующий представляет интересы Учреждения без доверенности.
6.3. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в образовательной организации в Учреждении формируются
коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание
работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет,
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Родительский совет. Структура, порядок формирования, срок полномочий и
компетенция данных органов управления, порядок принятия ими решений, не
урегулированные в настоящем
Уставе, определяются соответствующими
Положениями, утверждаемыми решением этих органов.
6.4. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно и
включает в себя работников Учреждения на дату проведения общего собрания,
работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в
данном Учреждении. Общее собрание собирается по мере необходимости, но
не реже одного раза в год. Для ведения общего собрания избирается
председатель и секретарь. Общее собрание считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее 3/4 членов коллектива.
Компетенция общего собрания:
 заслушивает и утверждает годовой отчет заведующего о деятельности
Учреждения;
 определяет приоритетные направления экономической и образовательной
деятельности Учреждения, принципы формирования использования его
имущества;
 вносит предложения учредителю по улучшению финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
 определяет меры и порядок социальной поддержки работников
Учреждения;
 определяет пути повышения эффективности педагогического и
обслуживающего труда, вносит предложения о поощрениях работников за
успехи в труде, рассматривает вопросы о представлении работников к
почетным званиям, государственным наградам;
 рассматривает вопросы по соблюдению правил внутреннего трудового
распорядка;
 обсуждает изменения и дополнения в устав;
 обсуждает и принимает Положения об оплате труда работников, об
установлении компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного
характера), стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего
характера, премий и иных поощрительных выплат);
 выбирает членов комиссии по распределению стимулирующих выплат;
 принимает Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный
договор.
Решения на общем собрании принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов.
6.5. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно, состоит из
председателя, секретаря (одного из членов педагогического коллектива,
избираемого ежегодно на первом педсовете большинством голосов) и членов
педагогического совета, которыми являются все педагогические работники.
Заведующий является председателем Педагогического совета, в случае его
отсутствия функции председателя Педагогического совета выполняет
исполняющий обязанности заведующего.
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Участие в работе Педагогического совета обязательно для всех
педагогических работников Учреждения. Педагогический совет собирается не
реже четырех раз в год и правомочен решать вопросы, если на заседании
присутствует 2/3 его состава.
Секретарь педагогического совета ведет протокол заседаний
педагогического совета.
Члены Педагогического совета активно участвуют в подготовке,
обсуждении вопросов, включенных в повестку очередного заседания
Педагогического совета.
Педагогический совет принимает:
образовательную программу;
программу развития Учреждения;
программное учебно-методическое обеспечение;
годовой календарный учебный график и учебный план;
правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников).
устанавливает режим занятий обучающихся;
рассматривает направления учебно-методической и воспитательной работы;
рассматривает вопросы организации предоставления платных образовательных
услуг;
рассматривает вопросы дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности или профессиональной переподготовки
педагогических кадров;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады
представителей организаций и Учреждений, взаимодействующих с
Учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего
поколения, в т. ч. сообщения о результатах проверки соблюдения санитарногигиенического, противопожарного режима, об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности;
обсуждает и принимает локальные акты, регламентирующие образовательный
процесс Учреждения
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3
состава педагогов.
6.6. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и
могут проводиться в жизнь приказами руководителя Учреждения. При
Педагогическом совете могут создаваться методические объединения, секции и
малые педсоветы, творческие группы, которые организуют работу по
повышению квалификации и подотчетные педсовету.
6.7. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии
с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского
края, Солнечного муниципального района Хабаровского края, уставом
Учреждения, а также Положением об Управляющем совете, иными локальными
нормативными актами Учреждения. Деятельность членов Управляющего
совета основывается на принципах добровольности участия в его работе,
коллегиальности принятия решений, гласности.
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Члены Управляющего совета не получают вознаграждения за работу в
Совете.
Общая численность Управляющего совета не может быть менее семи
человек.
В состав входят: представитель от Учредителя, назначенный приказом
начальника Управления образования; заведующий Учреждением, два
представителя от педагогического коллектива, избранные Педагогическим
Советом; три представителя от родительского комитета, кандидатуры, которых
утверждены решением общего родительского собрания Учреждения.
По решению Совета в его состав также могут быть кооптированы
граждане, чья профессиональная и (или), общественная деятельность, знания,
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и
развитию учреждения (кооптированные члены совета).
Члены Совета избираются сроком на два года.
Управляющий совет действует на основании локального акта
Учреждения:
- принимает участие в разработке локальных актов;
- обеспечивает участие представителей общественности в процедурах
лицензирования Учреждения, деятельность конфликтных и других комиссий;
- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад
общеобразовательного учреждения (публичный доклад подписывается
совместно председателем управляющего совета и руководителем учреждения);
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения.
6.8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения.
человеческого достоинства обучающихся, педагогов, работников Учреждения.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
6.9. К компетенции Учреждения относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников;
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- разработка и утверждение образовательных программ;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
развития Учреждения;
- прием обучающихся в Учреждение;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических совещаний, конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети "Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.10. К компетенции учредителя относятся:
а) подготовка и согласование в установленном действующим
законодательством
порядке
проекта
постановления
администрации
муниципального района о реорганизации, изменении типа и ликвидации
Учреждения;
б) утверждение устава Учреждения и внесенных в него изменений и
дополнений;
в) назначение руководителя Учреждения и досрочное прекращение его
полномочий, а также заключение и расторжение трудового договора с ним;
г) формирование и утверждение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в
соответствии с предусмотренным уставом Учреждения основными видами
деятельности;
д) определение с учетом требований, перечня особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества;
е) предварительное согласование совершения Учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным законодательством;
ж) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями законодательства;
з) установление порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, предусмотренных
законодательством, в пределах установленного муниципального задания;
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и) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными законодательством;
к) согласование с учетом требований, распоряжения особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества;
л) согласование с учетом требований, распоряжения недвижимым
имуществом Учреждения, в том числе передачи его в аренду;
м) согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены действующим законодательством, денежных средств (если иное
не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их Учредителя или
участника;
н)
согласование в
случаях,
предусмотренных действующим
законодательством, передачи некоммерческим организациям в качестве их
Учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;
о) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального
задания;
п) определение порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными законодательством;
р) определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
с) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии
с действующим законодательством;
т) осуществление иных функций и полномочий Учредителя,
установленных действующим законодательством.
7. Порядок комплектования работников и условия оплаты их труда
7.1. Для работников Учреждения
работодателем является данное
Учреждение в лице заведующего. Трудовые отношения работника и
Учреждения регулируются трудовым договором. Условия трудового договора
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не могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде и
коллективному договору.
7.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках, подтверждаемые документами государственного образца о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации, и (или)
профессиональным стандартам.
7.3. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебновспомогательных,
иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции. Право на занятие вышеуказанных должностей, имеют лица,
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
7.4. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица по
основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав
потребителей.
7.5. Заработная плата и должностной оклад работникам Учреждения
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ,
предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником других работ
и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
7.6. Аттестация педагогических работников проводится согласно Порядку
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
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профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в
целях установления квалификационной категории.
7.7. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям,
предусмотренным Трудовым Кодексом РФ. Помимо оснований прекращения
трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для
увольнения педагогического работника по инициативе администрации до
истечения срока действия трудового договора являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
7.8. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с
письменного согласия работника.
7.9. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная, воспитательная работа,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная
должностными
обязанностями
методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга,
работа,
предусмотренная
планами
воспитательных,
физкультурно-оздоровительных, творческих и иных мероприятий, проводимых
с воспитанниками. Конкретные должностные обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами
и должностными
инструкциями.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
Учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовым договором, графиками работы и расписанием
занятий, иными локальными нормативными актами Учреждения,
в
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
8. Участники образовательных отношений, их права и обязанности
8.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники.
Под отношениями между Учреждением, обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) понимаются все вопросы, связанные
с обучением, воспитанием, обслуживанием обучающихся в Учреждении.
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений регламентируются соответствующим локальным
нормативным актом, действующим в Учреждении.
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8.2. Права и меры социальной поддержки, обязанности и меры
ответственности участников образовательных отношений - обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
регламентированы главой 4 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами, локальными
нормативными актами Учреждения.
8.3. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления Учреждением обращения о
применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению указанным органом с привлечением
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
8.4.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
- выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения;
- 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;
- знакомиться с Уставом Учреждения, осуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебно-программной
документацией
и
другими
документами,
регламентирующими Учреждение и осуществление образовательной
деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
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отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
- принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой
уставом Учреждения;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей;
- в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих Учреждение,
получать
компенсацию
в размере,
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти
процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
устанавливается органами государственной власти субъекта Российской
Федерации.
8.5. Родители (законные представители) обязаны:
– заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребёнка в раннем детском возрасте;
– выполнять настоящий устав Учреждения;

соблюдать правила внутреннего распорядка организации Учреждения,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
 уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 соблюдать условия договора между Учреждением и родителями
(законными представителями) каждого воспитанника;
 своевременно вносить плату за содержание воспитанника в Учреждении
в установленном для конкретной семьи размере в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом
«Об образовании в Российской федерации», иными федеральными законами.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных федеральными законами, родители (законные представители)
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несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
8.6. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в соответствии со ст. 45 Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации».
Комиссия
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации
права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта
интересов педагогического работника, применения локальных нормативных
актов.
Комиссия
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений создается в Учреждении из равного числа
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
работников Учреждения.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который
принимается с учетом мнения советов родителей, а также представительных
органов работников Учреждения.
8.7.
Воспитанникам гарантируется:
- получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
- уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни и здоровья;
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе
и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями
развития;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
спорта Учреждения;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и
других массовых мероприятиях;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- помощь в организации работы по коррекции имеющихся отклонений в
развитии (при наличии соответствующих условий);
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- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
8.8. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются права и
свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их
высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения
профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа
педагогического труда.
Права и меры социальной поддержки, обязанности и меры
ответственности участников образовательных отношений – педагогических
работников,
регламентированы главой 5 Федерального закона
«Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
соответствующими локальными нормативными актами Учреждения.
8.9. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы;
- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов,
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
- право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской
деятельности,
участие
в
экспериментальной
и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной или исследовательской деятельности;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими
услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами;
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- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом
Учреждения;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные
организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
- 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;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда;
8.10. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;

25

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового
распорядка.
8.11.
Педагогический
работник
Учреждения,
осуществляющей
образовательную деятельность, не вправе оказывать платные образовательные
услуги обучающимся в данном Учреждении, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника. Педагогические работники несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами.
8.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
норм профессионального поведения или Устава может быть проведено только по
поступившей жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы
гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической
деятельностью или при необходимости защиты интересов детей.
8.13. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
занимающих
должности
административно-хозяйственных,
учебновспомогательных, иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции, закреплены в Правилах внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкциях и трудовых договорах с работниками.
8.14. Работники обязаны соблюдать:
- законы РФ и
нормативные правовые акты Президента РФ,
Правительства РФ, Хабаровского края, главы района, сельского поселения,
учредителя и администрации Учреждения;
- Устав Учреждения;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- условия трудового договора;
- должностные инструкции;
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- правила по технике безопасности и пожарной безопасности;
- локальные акты.
8.15. Комиссия по трудовым спорам проводит дисциплинарное
расследование нарушений педагогическим работником Учреждения норм
профессионального поведения. Причиной расследования могут быть
поступившая на него жалоба, поданная в письменной форме, или факты,
обнаруженные на момент проверки. Копия жалобы должна быть вручена
педагогическому работнику, нарушившему нормы профессионального
поведения.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к
запрещению
заниматься
педагогической
деятельностью,
или
при
необходимости защиты интересов обучающихся.
8.16. Согласно Трудовому кодексу РФ, санитарным правилам и нормам
педагогические работники и обслуживающий персонал Учреждения
периодически проходят медицинское обследование, которое проводится за счет
средств бюджета Учреждения.
8.17. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе
администрации Учреждения до истечения срока действия трудового договора
являются:
- повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться
администрацией Учреждения без согласия профсоюза.
8.18. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии
с законом «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников.
8.19.
Учреждение
несет
ответственность
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
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учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
9. Имущество и финансы Учреждения
9.1. Учреждение в установленном порядке открывает лицевые счета в
территориальном органе Федерального казначейства и (или) финансовом
органе муниципального образования.
9.2. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности,
отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных целей. Предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Право оперативного управления на закрепляемое имущество у Учреждения
возникает с момента фактической его передачи, которое осуществляется по
акту приема-передачи.
9.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение
муниципального задания, субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций;
- средства от предоставления платных дополнительных образовательных
услуг и приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования
и целевые взносы физических и
юридических лиц;
- другие не запрещенные законом поступления.
9.4. Учреждение в лице руководителя обязано:
- эффективно использовать закрепленное имущество на праве
оперативного управления;
- обеспечивать сохранность, использовать строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества. Эти
требования не распространяются на ухудшения связанные с нормальным
износом этого имущества в процессе эксплуатации;
- осуществлять контроль за амортизацией и восстановлением
изнашиваемой части имущества, переданного в оперативное управление;
- списанное имущество выбывает из состава имущества переданного в
оперативное управление.
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9.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ей собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у неё на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
Перечни особо ценного движимого имущества определяются
соответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия
учредителя.
9.6. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен
меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, может быть
признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
9.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета Солнечного
муниципального района.
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
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9.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
9.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
9.10. Учреждение организует свою деятельность в соответствии с планом
финансово - хозяйственной деятельности и муниципальным заданием
Учредителя.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
9.11. Ведение бухгалтерского и статистического учета Учреждения
осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений» на основании договора,
заключенного между ними в соответствии с действующим законодательством.
9.12. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность,
предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям.
Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если
это не противоречит федеральным законам.
Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности,
предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу.
9.13. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
Учреждением на договорной основе. Порядок их предоставления
регламентируется Положением «Об оказании платных дополнительных
образовательных услуг».
Учреждение может оказывать на договорной основе обучающимся,
населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные
дополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими
общеобразовательными
программами
и
государственными образовательными стандартами:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;
Платные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
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9.14. Учреждение вправе с согласия учредителя передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства и иное имущество, а также вносить имущество в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать
им это имущество в качестве их учредителя или участника, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
10. Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения.
10.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в
случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», постановлением администрации Солнечного муниципального
района Хабаровского края «Об утверждении Положения о порядке принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
учреждений, проведения реорганизации и ликвидации муниципальных
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений», с
учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.
Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или
ликвидации Учреждения допускается на основании положительного
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
10.2. Изменение типа муниципального учреждения не является его
реорганизацией. При изменении типа в учредительные документы вносятся
соответствующие изменения. Изменение типа существующего бюджетного
образовательного учреждения в целях создания автономного образовательного
учреждения осуществляется в порядке, установленным федеральным законом
от 03.11.2006 года № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях».
10.3. Учреждение может быть ликвидировано:
- в порядке, установленном местной администрацией муниципального
образования;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещённой законом, либо деятельности, не
соответствующей его уставным целям.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не
допускается без учета мнения жителей сельского поселения.
Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с настоящим Федеральным законом
может быть обращено взыскание.
10.4. 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, передается ликвидационной комиссией Учредителю.
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10.5. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае
аннулирования соответствующей лицензии, Учредитель обеспечивает перевод
обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие
образовательные учреждения соответствующего типа из числа организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, с учетом закрепленной
территории, запросов родителей несовершеннолетних обучающихся и
возможностей принимающей(их) образовательной(ых) организации(й) или
предлагает иные формы получения образования из числа установленных
законодательством Российской Федерации.
10.6. Реорганизация или ликвидации Учреждения осуществляется, как
правило, по окончанию учебного года. Учредитель берет на себя
ответственность за перевод учащихся в другие общеобразовательные
учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями).
10.7. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение прав и гарантий в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10.8. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество,
принадлежащие Учреждению, за вычетом платежей по покрытию обязательств,
направляются на развитие Солнечного муниципального района и управления
образования администрации Солнечного муниципального района.
10.9. При ликвидации или реорганизации Учреждения документы по
личному составу передаются в архив управления образования администрации
Солнечного муниципального района Хабаровского края.
10.10.
Во всех не урегулированных уставом вопросах Учреждение
руководствуется Федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации»» и другими законодательными актами Российской Федерации
11. Порядок изменения Устава.
11.1. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, утверждаются
Учредителем и подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке.
11.2. Устав вступает в силу с момента регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
11.3. С момента государственной регистрации новой редакции Устава,
предыдущая редакция утрачивает силу.
11.4. Во всех не урегулированных Уставом вопросах Учреждение
руководствуется Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
12. Порядок принятия и утверждения локальных нормативных актов.
12.1. В соответствии с данным Уставом локальные нормативные акты по
соответствующим направлениям деятельности утверждаются руководителем
Учреждения.
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Локальные нормативные акты действительны до изменения требований
действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение,
дополнение либо отмену закрепленных в них положений.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся, родителей или работников, в целях учета их
мнения руководитель Учреждения или председатель коллегиального органа
управления перед принятием решения направляет проект локального
нормативного акта и обоснование по нему в представительный орган
обучающихся, родителей или работников (при наличии таких органов).
Представительный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения
проекта указанного локального нормативного акта направляет заявителю
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
Датой принятия локального нормативного акта считается дата его
утверждения, нанесенная утвердившим его должностным лицом на грифе
утверждения.
Локальные нормативные акты вступают в силу с даты утверждения и
приобретают обязательный характер для всех участников, на которых они
распространяются.

33

