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1. Общие положения 

     1.1. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 4 «Геолог» (далее – Учреждение) - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

она создана. 

     1.2. Настоящая редакция Устава Учреждения разработана в целях приведения 

учредительного документа Учреждения в соответствие с действующим 

законодательством РФ. 

     1.3. С момента государственной регистрации настоящего Устава утрачивает 

действие ранее действующий Устав Учреждения.  

     1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 «Геолог». 

     1.5.Сокращенное наименование Учреждения: МКДОУ д/с № 4 «Геолог». 

     1.6. Организационно-правовая форма  – учреждение, тип учреждения – казённое, 

тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

     1.7.  Юридический адрес Учреждения: Россия, 666402, Иркутская область, 

п.Жигалово, ул.Панькова 8. 

     1.8. Фактический адрес Учреждения: Россия, 666402, Иркутская область, 

п.Жигалово, ул.Панькова 8. 

     1.9. Учреждение создано Учредителем и зарегистрировано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Учредителем 

Учреждения является администрация муниципального образования «Жигаловский 

район». Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 

администрации МО «Жигаловский район» (далее – Управление образования).  

     1.10. Учреждение находится в ведении Управления образования, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств. 

     1.11. Управление образования осуществляет полномочия Учредителя в части 

переданных ему полномочий,  закрепленных в Положении об Управлении 

образования.  

     1.12. В компетенцию Учредителя входит: 

     – решение о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения; 

     – утверждение Устава, изменений и дополнений к нему; 

     – закрепление за Учреждением объектов  собственности. 

     1.13. Учредительным документом Учреждения является его Устав. 

     1.14. Проект изменений в Устав Учреждения, а также проект Устава для 

утверждения его в новой редакции разрабатываются Учреждением самостоятельно и 

направляются им для утверждения Учредителю.  

     1.15. До утверждения Учредителем Устава Учреждения, а также вносимых в него 

изменений проект Устава, а также проект вносимых в него изменений 

согласовываются Управлением образования и отделом по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО «Жигаловский район». 

     1.16. Устав, а также изменения к нему, подлежат регистрации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

     1.17. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может 
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приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

     1.18. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Федеральном казначействе, 

Финансовом управлении МО «Жигаловский район», круглую печать, содержащую 

его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим 

наименованием. Учреждение может иметь  и другую атрибутику. 

     1.19. Учреждение в своей деятельности руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, локальными нормативными актами 

Учреждения, настоящим Уставом. 

     1.20. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

     1.21. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

     1.22. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, если иное не 

установлено федеральными законами. Учреждение не имеет в своей структуре 

структурных подразделений. 

     1.23. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) в Учреждении не допускаются. 

    1.24. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) в Учреждении осуществляется Учреждением. 

     1.25. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения.  

     1.26. Организация питания воспитанников осуществляется Учреждением за счет 

родительской платы, размер которой определяется постановлением администрации 

муниципального образования «Жигаловский район».  

     1.27. Порядок организации и финансового обеспечения питания воспитанников, а 

также контроль организации питания определен локальным нормативным актом 

Учреждения. 

 

2. Предмет, цели, виды деятельности и образовательные программы 

Учреждения. 

     2.1. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

     2.2. Образование в Учреждении носит светский характер. 
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     2.3. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском 

языке. 

     2.4. Обучение в Учреждении проводится в очной форме.   Допускается сочетание 

различных форм получения образования. 

     2.5. В Учреждении сроки получения дошкольного образования составляют с трех 

лет (двух лет шести месяцев) до наступления школьного возраста (шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже восьми лет). 

     2.6.Основными  целями Учреждения являются формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

     2.7. Учреждение реализует образовательную программу дошкольного 

образования. 

     2.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

     2.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам.  

     2.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным 

целям. 

     2.11. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

     1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

     2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

     3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

     4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

     5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

     6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

     7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

     8) прием обучающихся в Учреждение; 
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     9) определение списка  учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации образовательных программ; 

     10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

     11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

     12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

     13) обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания обучающихся; 

     14) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом; 

     15) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) воспитанников, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

     16) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

"Интернет"; 

     17) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     2.12. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей являются: 

     – реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками Учреждения; 

     – организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической 

помощи воспитанникам; 

     – организация праздников для детей и их родителей (законных представителей); 

    – оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

     2.13. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

     2.14. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

     2.15. Учреждение разрабатывает и утверждает образовательные программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования.            

   2.16. 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  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 
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Учреждения; 

     3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

     2.17. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группе. 

     2.18. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. В Учреждении функционирует одна разновозрастная группа. 

Наполняемость группы устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, а также числа поданных заявлений граждан и проектных 

мощностей здания.  

     2.19. Режим работы Учреждения  и длительность пребывания в нем детей 

определяется настоящим Уставом.   

     2.20. Учреждение функционирует 5 дней в неделю с 7.30  до 18.00, кроме 

субботы, воскресенья, праздничных и санитарных дней. Длительность пребывания 

воспитанников в Учреждении – 10 часов 30 минут. Часы работы Учреждения могут 

быть изменены Учредителем, договором об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

     2.21. В Учреждение принимаются дети от 3-х лет, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими 7 лет. В 

случае недостаточного для комплектования Учреждения количества детей с 3-х до 7 

лет возможен прием детей с 2-х лет 6 месяцев. 

     2.22. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствие с образовательными программами и расписанием непосредственно 

образовательной деятельности. 

     2.23. Учебные нагрузки воспитанника не должны превышать норм, определенных 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

     2.24. Порядок комплектования детьми Учреждения определяется Управлением 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

     2.25. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения о приеме лица в Учреждение. 

     2.26. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) так и по инициативе Учреждения. 

     2.27. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный заведующим Учреждения. 

     2.28. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка  согласно установленными 

Учреждением правилами приема в соответствии с действующим законодательством.     

     Прием осуществляется при предъявлении следующих документов: 

     – письменное заявление родителя (законного представителя); 

     – направление Управления образования; 

     – оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законного представителя); 

     – медицинское заключение о состоянии здоровья; 

     – оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

consultantplus://offline/ref=C91FDB3ED4E65188F904E30C545E9F327EB5B1DB9FB87ABF33BFB3C07835D3EE7869609078C672eEA3H
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     – свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

     2.29. При приеме ребенка в Учреждение последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с основной образовательной 

программой, реализуемой Учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

     2.30. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором об образовании, который 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается заведующим 

Учреждения и родителем (законным представителем).  

     2.31. Договор об образовании вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.  

     2.32. Договор об образовании может быть дополнен, изменен по соглашению 

сторон. Изменения, дополнения к договору об образовании оформляются в форме 

дополнительного соглашения к нему.  

     2.33. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

об образовании стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     2.34. В  случае наличия задолженности родителей (законных представителей) по 

договору об образовании, Учреждение вправе обратиться в суд с исковым 

заявлением о взимании долга с родителей (законных представителей) в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

     2.35. Порядок и основания  отчисления детей из Учреждения  установлен  

локальным нормативным актом в соответствии с действующим законодательством. 

     2.36. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного воспитанника перед детским садом. 

     2.37. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

     – в связи с получением образования (завершением обучения); 

     – досрочно по следующим основаниям:  

     – по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

     – по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

     2.38. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении воспитанника. 

     2.39. В соответствии с уставными целями и задачами Учреждение может 

реализовывать дополнительные образовательные и развивающие услуги на 

договорной основе с заинтересованными лицами. 

consultantplus://offline/ref=C91FDB3ED4E65188F904E30C545E9F327EB5B1DB9FB87ABF33BFB3C07835D3EE7869609078C672eEA3H
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     2.40. Дополнительные платные образовательные и развивающие услуги (кружки, 

секции, студии) Учреждение имеет право реализовывать по направлениям, не 

запрещенным действующим законодательством РФ.   

     2.41. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо видов деятельности, финансируемых за счет средств бюджета.                   

     2.42. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

регулируется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

3. Участники образовательных отношений 

     3.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

воспитанники, руководящие и педагогические работники, иной персонал, родители 

(законные представители) воспитанников.  

     3.2. Отношения работников и Учреждения регулируются трудовым 

законодательством.  

     3.3.  Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

     3.4. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка,  действующим законодательством РФ. 

     Ребенку гарантируется: 

– общедоступность и бесплатность дошкольного образования; 

– охрана жизни и здоровья; 

– защита от всех форм физического и психического насилия; 

– защита его достоинства; 

– удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

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

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

– развитие его творческих способностей и интересов; 

– образование в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

–  получение дополнительных  образовательных услуг; 

–  предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

     3.5. Родители (законные представители) имеют право: 

– защищать законные права и интересы детей;  

– выбирать формы обучения и образовательные учреждения; 

– участвовать в управлении Учреждением через деятельность органов 

самоуправления; 

– на тактичное отношение работников Учреждения, уважение личного достоинства, 

сохранение семейной информации; 

– на получение систематической информации о развитии ребенка, его здоровье, 

особенностях поведения в коллективе сверстников; 

– содержать ребенка дома в течение 5-ти дней без медицинского заключения, если 

этого требует состояние его здоровья - при уведомлении воспитателя или 

администрации Учреждения; 

– знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

– вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Учреждения; 
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– знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности;  

– получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) ребенка, 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 ребенка. 

     3.6. Родители (законные представители) обязаны: 

– соблюдать Устав Учреждения и договор об образовании;  

–  создавать необходимые условия для развития и отдыха воспитанника; 

– лично передавать воспитанника воспитателю и забирать его, не передоверяя его 

лицам, не достигшим 16-летнего возраста; 

– соблюдать внутренний распорядок Учреждения; 

– своевременно и в полном размере вносить плату за содержание ребенка, 

оплачивать дополнительные образовательные услуги; 

– посещать родительские собрания; 

– информировать воспитателя о причине отсутствия воспитанника до 08.30 ч. 

текущего дня;  

– заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем детском возрасте; 

– уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения; 

– выполнять иные обязанности родителей (законных представителей), 

установленные действующим законодательством РФ. 

     3.7. 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 участие в разработке 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 в Учреждении; 

– право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

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 настоящим Уставом; 

– 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 защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

– иные академические права и свободы, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

     Академические права и свободы, указанные в настоящем пункте, 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. 

     3.8. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартом. 

     3.9. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

– имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

     3.10. 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; 

consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BD749B53447D893ED06BAFFF18D326F4E05030EE000D7FA378l5A
consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BD7193514E7A893ED06BAFFF18D326F4E05030EE000D7FA378l4A
consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BD7393544F7E893ED06BAFFF18D326F4E05030EE000D7EA578l7A
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– право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

– 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; 

– иные трудовые права, меры социальной поддержки, стимулирующие выплаты, 

установленные федеральными законами и законодательными актами.   

     3.11. Педагогические работники обязаны: 

– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

– уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

– развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

– учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

– систематически повышать свой профессиональный уровень; 

– проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

– проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

– проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

– соблюдать Устав Учреждения, локальные нормативные акты Учреждения; 

– обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, соблюдать требования 

техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

– применять необходимые меры к обеспечению сохранности имущества 

Учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны воспитанников, 

заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

– поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями); 

– оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, 

привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного 

процесса; 

consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BF7095524273D434D832A3FD1FDC79E3E7193CEF000D7E7Al3A
consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BD749B534E7F893ED06BAFFF18D326F4E05030EC0070lFA
consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BD749B534F78893ED06BAFFF18D326F4E05030EE000C7CAA78l5A
consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2B8709A5C4173D434D832A3FD1FDC79E3E7193CEF000D7E7Al0A
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– подчиняться приказам заведующего; 

– исполнять иные обязанности в рамках действующего законодательства РФ. 

     3.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

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

которые установлены федеральными законами. 

     3.13. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, осуществляющих вспомогательные 

функции. Право на занятие должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

     3.14. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 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, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности. 

     3.15. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности, указанные в пункте 3.13. Устава, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

     3.16. Работники имеют право: 

– избирать и быть избранными в органы управления; 

– защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

– требовать от администрации детского сада создание условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышать квалификацию, 

профессиональное мастерство; 

– получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

     3.17. Работники обязаны: 

– выполнять Устав Учреждения; 

– соблюдать должностные инструкции; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– нести персональную ответственность за жизнь и здоровье ребенка; 

– защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

– обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 

– работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу 

учреждения; 

– соблюдать требования охраны труда; 

– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 

труда; 

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

     3.18. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

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

возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросам 

применения локальных нормативных актов Учреждения, в Учреждении создана 

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия). 

     3.19. Комиссия создается в составе 4 членов из равного числа представителей 

родителей (законных представителей) обучающихся и представителей работников 

Учреждения. Делегирование представителей участников образовательных 

отношений в состав Комиссии осуществляется родительским комитетом и общим 

собранием работников Учреждения. Сформированный состав Комиссии 

утверждается приказом заведующего. 

3.20. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении 

заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения 

(жалобы, заявления, предложения) участника образовательных отношений не 

позднее 5 учебных дней с момента поступления такого обращения. Комиссия 

принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом. Решение 

Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

 

4. Управление Учреждением 

     4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

     4.2. Единоличным исполнительным органом в Учреждении является 

Заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Заведующий проходит соответствующую аттестацию и назначается 

Управлением образования.  

     4.2.1. Заведующий самостоятельно осуществляет руководство деятельностью 

Учреждения  в соответствии с законодательством Российской  Федерации, 

законодательством  субъекта  Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного  самоуправления, трудовым договором, уставом 

Учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, за  исключением  вопросов, принятие решений по которым отнесено 
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законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных 

лиц.  

     4.2.2. Заведующий должен иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам.  

     4.2.3. Запрещается занятие должности Заведующего лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством. 

     4.2.4. Должностные обязанности Заведующего не могут исполняться по 

совместительству. 

     4.2.5. На период отпуска и временной нетрудоспособности Заведующего его 

обязанности могут быть возложены на педагогического работника Учреждения. 

Кандидатура исполняющего обязанности на основании представления Заведующего 

согласовывается с Управлением образования и назначается приказом Управления 

образования. 

     4.2.6. Права, обязанности и компетенция Заведующего:  

– издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязательные для 

исполнения работниками Учреждения; 

– представляет без доверенности Учреждение во всех организациях, учреждениях и 

предприятиях любой организационно-правовой формы, осуществляет действия от 

имени Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством, уставом и 

трудовым договором,  в том числе заключает гражданско-правовые и трудовые 

договоры, пользуется правом распоряжения денежными средствами в пределах, 

установленных законом и Уставом Учреждения; 

– выдает доверенности; 

– открывает счета в Федеральном казначействе, пользуется правом распоряжения 

имуществом и средствами Учреждения  в пределах, установленных законом и 

настоящим Уставом; 

– в пределах трудового законодательства принимает на работу и увольняет с работы 

работников Учреждения; 

– налагает взыскание и поощряет работников Учреждения в соответствии с 

законодательством о труде; 

– организует аттестацию работников Учреждения; 

– создает условия для совершенствования образовательного процесса в 

Учреждении; 

– осуществляет прием воспитанников в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Учреждения; 

– осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного образования; 

– устанавливает в соответствии с трудовым законодательством правила внутреннего 

трудового распорядка, документацию Учреждения; 

–  утверждает структуру, штатное расписание, распределяет обязанности между 

работниками Учреждения, распределяет нагрузку, утверждает должностные 

инструкции и Положения; 
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– устанавливает компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и иные 

поощрительные выплаты работникам согласно законодательству, локальному 

нормативному акту Учреждения и в пределах финансовых средств, 

предусмотренных на оплату труда; 

– организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 

устных и письменных обращений юридических и физических лиц, принятие по ним 

решений и направление ответов заявителям в установленный срок; 

– несет ответственность за укрепление здоровья воспитанников; 

– обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и осуществляет контроль за реализацией 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

– укрепляет материально-техническую базу Учреждения, оснащает его   

оборудованием, техническими средствами обучения; 

– обеспечивает правильное ведение делопроизводства и документации, 

отчитывается о работе перед соответствующими органами; 

– обеспечивает надлежащий учет доходов и расходов, связанных с приносящей 

доход деятельностью; 

– разрабатывает и согласовывает программы развития Учреждения; 

– обеспечивает соблюдение порядка подготовки, представления и формы 

отчетности; 

– утверждает графики работы и расписание занятий; 

–  несет ответственность за уровень квалификации работников; 

– несет ответственность перед государством, обществом и учредителем за 

деятельность Учреждения в пределах своих функциональных обязанностей. 

     4.2.7. Заведующий  в соответствии с действующим законодательством о труде и 

охране труда обязан: 

– обеспечить работникам здоровье и безопасные условия труда; 

– обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания 

работников;  

– обеспечить режим труда и отдыха работников установленный законодательством; 

– обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм 

правил и инструкций по охране труда; 

– информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах; 

– обеспечивать работников средствами коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами за счет средств работодателя; 

– обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении аварийных ситуаций, в т.ч. надлежащие меры по оказания первой 

помощи пострадавшим. 

– предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным 

договором льготы и компенсация;    

– указывать в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда, 

компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работу с вредными или 

опасными условиями труда; 
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– осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной 

нетрудоспособности, вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

– обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов государственного 

надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния 

охраны труда и соблюдения законодательства об охране труда, а также для 

расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

– производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в 

соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или 

тарифно-квалификационным справочником должностей работников (руководителей, 

специалистов, рабочих, служащих). 

     4.2.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции, Заведующий несет административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

     4.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Педагогический совет, Общее собрание  работников образовательной 

организации, Родительский комитет, Управляющий совет. Порядок выборов органов 

самоуправления Учреждения  и их компетенция определяются настоящим Уставом. 

Деятельность органов управления осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения. 

     4.3.1. Педагогический совет.  

     Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, 

(далее Педсовет). Педсовет является коллегиальным органом, объединяющим всех 

педагогических работников Учреждения и действующий бессрочно. На заседаниях 

Педсовета могут присутствовать с правом совещательного голоса представитель 

Учредителя, представитель здравоохранения, представитель Родительского 

комитета, представитель Управляющего совета. 

     Функции Педсовета: 

–  определяет направление образовательной деятельности Учреждения; 

– рекомендует  образовательные программы для использования в Учреждении; 

–  обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения; 

–  рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

– организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 

–  рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг; 

– заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

–  внедряет и распространяет новые педагогические идеи, технологии, формы 

работы в практику;  

– рассматривает и принимает решение о дальнейшем использовании авторских 

разработок педагогов, направленных на реализацию образовательной программы; 

– определяет представителя для  выступлениях от имени Учреждения на 

методических объединениях и конференциях. 
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     Заседания Педсовета правомочны, если на них присутствует не менее половины 

его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. 

     Решение, принятое в пределах компетенции Педсовета и не противоречащее 

законодательству, является обязательным.      

     Организационной формой работы Педсовета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже, чем определено годовым планом 

работы Учреждения. 

     Заседания Педсовета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем Педсовета и секретарем. Педсовет избирает председателя и секретаря 

сроком на год. 

     Председатель Педсовета: 

–  организует деятельность Педсовета; 

–  информирует членов Педсовета о предстоящем заседании; 

–  определяет повестку заседания Педсовета; 

–  контролирует выполнение решений Педсовета. 

     4.3.2. Общее собрание работников образовательной организации. 

     В состав Общего собрания работников образовательной организации (далее 

Собрание работников) входят все работники Учреждения. Собрание работников 

рассматривает вопросы деятельности работников по внутреннему трудовому 

распорядку, коллективному договору, трудовым спорам, принимает локальные 

нормативные акты, затрагивающие их права и законные интересы.  Собрание 

работников заслушивает Заведующего по вопросу выполнения коллективного 

договора, запрашивает у Заведующего информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников. Собрание работников имеет право обсуждать 

и принимать Коллективный договор, Положение о системе оплаты труда 

работников Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, Устав 

Учреждения, вносить в них при необходимости дополнения и изменения. 

     Собрание работников ответственно за: 

– соответствие принятых решений законодательству РФ; 

– своевременное принятие локальных нормативных актов, отнесенных к его 

компетенции.  

     Собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  

Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 работников. Решение принимается простым большинством голосов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Собрания работников. 

Председатель и секретарь избираются открытым голосованием  простым 

большинством голосов. 

     4.3.3. Родительский комитет 

     Целью создания Родительского комитета является обеспечение постоянной и 

систематической связи Учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Родительский комитет Учреждения выбирается на родительском 

собрании и действует в течение учебного года. Количество членов Родительского 

комитета определяется родительским собранием и составляет не менее 3-х человек, 

из которых избираются председатель и секретарь. Организационной формой работы 

Родительский комитет являются заседания, которые проводятся по мере 
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необходимости, но не реже, чем 2 раза в год. Родительский комитет - 

представительный орган родителей, общественности: 

– призван помогать Учреждению в его работе и организовывать выполнение всеми 

родителями  требований   в   области воспитания и обучения детей;  

– помогает   Учреждению  в   организации   педагогической   пропаганды   среди   

родителей воспитанников и населения; 

– помогает в организации  родительских  собраний  и обмену  опытом семейного 

воспитания; 

– помогает в установлении связей педагогов с семьями воспитанников; 

– помогает в организации охраны жизни и здоровья детей; 

– помогает в укреплении хозяйственной и материальной базы Учреждения; 

– организует участие родителей в ремонте помещений, оборудования и 

хозяйственного инвентаря, благоустройстве   и   озеленении участка Учреждения, в 

изготовлении пособий; 

– планирует свою работу согласно плану  воспитательно-образовательной работы 

Учреждения с учетом местных условий.  

     4.3.4. Управляющий совет 

     Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

представителей от родителей (законных представителей) воспитанников, 

представителей от работников Учреждения. В состав Управляющего совета входит 

Заведующий Учреждения. Также в состав Совета по представлению Учредителя или 

избранных членов Управляющего совета могут быть кооптированы представители 

Учредителя и местной общественности. Совет состоит из 7 членов. Количество 

членов Совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и больше 1/2   общего 

числа членов Совета; количество членов Совета из числа работников Учреждения не 

может превышать 1/4 от общего числа членов Совета. Из состава избранных членов 

простым голосованием избираются председатель и секретарь. Организационной 

формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2-х раз в год.  

     Основной целью создания Управляющего Совета является реализация права 

участников образовательного процесса на участие в управлении Учреждением для  

повышения результативности и эффективности работы Учреждения. Деятельность 

Управляющего Совета направлена на решение следующих  задач: определение 

основных направлений (программы) развития Учреждения; определение 

компонента Учреждения в составе реализуемого государственного   стандарта 

дошкольного образования; содействие созданию в Учреждении эффективных 

условий организации воспитательно-образовательного процесса; оптимизация 

использования бюджетных средств, привлечение внебюджетных источников 

финансирования Учреждения; участие в осуществлении контроля за привлекаемыми 

и расходуемыми  финансовыми и материальными средствами. 

 

5.  Имущество Учреждения 

     5.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования «Жигаловский район» и закреплено за Учреждением на праве 

оперативного управления, стоимость которого отражается на самостоятельном 

балансе Учреждения.   
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     5.2. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использованием имущества, закрепленного за Учреждением. 

     5.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

     5.4. Учреждение обязано: 

– не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества.      

     Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом имущества в процессе эксплуатации; 

– своевременно осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

Учреждением имущества. 

     5.5. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного  

управления, может быть изъято собственником полностью или частично в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

     5.6. Имущество и иные объекты собственности, переданные Учреждению 

физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по 

завещанию, продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся 

результатом его деятельности, поступают в оперативное управление Учреждения.  

     5.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением.  

     5.8. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, 

установленном законодательством РФ и муниципальными правовыми актами. 

     5.9. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

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

 

6.  Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения 

     6.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. Бюджетная смета Учреждения 

составляется Учреждением и утверждается главным распорядителем бюджетных 

средств. Утвержденные показатели бюджетной сметы Учреждения должны 

соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие 

и (или) исполнение бюджетных и обязательств по обеспечению выполнения 

функций Учреждения.  

     6.2. Финансовое обеспечение организации на осуществление полномочий по 

исполнению обязательств осуществляется в порядке установленном: 

     6.2.1. органами государственной власти субъекта Российской Федерации в части 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, (за 

исключением расходов на содержание здания и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

     6.2.2. Муниципальным образованием «Жигаловский район», в части создания 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

Учреждении; обеспечения содержания зданий и сооружений учреждения, 

обустройства прилегающей к нему территории. 
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     6.3. Операции с бюджетными средствами Учреждение осуществляет через 

лицевые счета, открытые, соответственно, в Федеральном казначействе, в 

Финансовом управлении МО «Жигаловский район». 

     6.4. Учреждение организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и 

представляет отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

     6.5. Бухгалтерский, бюджетный, налоговый и статистический учет и отчетность, 

операции по лицевым счетам осуществляются отделом бухгалтерского учета, 

экономического анализа, планирования и финансирования на основании договора 

между Учреждением и Управлением образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     6.6. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность: 

     1) платные услуги в форме родительской платы за питание детей (далее – 

родительская плата); 

     2) платные услуги в форме родительской платы за дополнительные 

образовательные услуги по запросу родителей (законных представителей) 

воспитанников на основании договоров об оказании дополнительных 

образовательных услуг; 

     3) организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

     4) участие в международных, региональных, районных и других конкурсах на 

получение грантов в области образования и культуры, защиты прав детства, 

здравоохранения, экологии, социальных проблем; 

     5)  привлечение дополнительных финансовых источников, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц; 

     6) иную деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

     6.7. Все доходы Учреждения поступают в бюджет муниципального образования 

«Жигаловский район». 

     6.8. Уплата налогов производится в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Порядок ликвидации и реорганизации Учреждения 

     7.1. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения. 

     7.2. Реорганизация или ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством РФ, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

     7.3. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению Учредителя в форме 

слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на условиях и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

     7.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

     7.5. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 

его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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     7.6. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц. 

     7.7. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица. 

При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 

его правопреемнику. 

     7.8. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, по решению:  

     – Учредителя; 

     – суда. 

     7.9. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

     7.10. Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

     7.11. В ликвидационную комиссию обязательно входит представитель 

Учреждения, Учредителя, Управления образования, отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

«Жигаловский район».  

     7.12. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

     7.13. Денежные средства ликвидируемого Учреждения после расчетов 

произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками 

Учреждения, остаются в собственности муниципального образования «Жигаловский 

район». 

     7.14. Имущество ликвидируемого Учреждения после завершения ликвидации 

передается в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Жигаловский район».  

     7.15. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств, передаются 

главному распорядителю бюджетных средств для дальнейшего использования на 

цели развития образования. 

     7.16. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность, после внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц.  

     7.17. При ликвидации Учреждения документы по личному составу (приказы, 

личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив 

администрации муниципального образования «Жигаловский район». 

     7.18. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 
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8. Порядок принятия и перечень видов локальных 

нормативных актов Учреждения 

     8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом.  

     Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

     8.2. Видами локальных нормативных актов Учреждения являются: приказы 

нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п. 

     Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения 

им могут приниматься иные локальные нормативные акты.  

     8.3. Проекты локальных нормативных актов разрабатываются в соответствии с 

настоящим Уставом, федеральным и региональным законодательством по 

инициативе Заведующего Учреждения, коллегиальных органов управления, 

работников, родителей (законных представителей) воспитанников.  

     8.4. Локальные нормативные акты по вопросам осуществления образовательной 

деятельности, правового регулирования социально-трудовой сферы, вопросов 

социального партнерства, затрагивающие права работников, принимаются на 

Собрании работников образовательной организации, утверждаются Заведующим 

Учреждения. 

     8.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и (или) родителей (законных представителей) воспитанников 

учитывается мнение Родительского комитета. 

     8.6. Локальные нормативные акты по кадровым вопросам, по основной 

деятельности Учреждения утверждаются Заведующим Учреждения единолично. 

    8.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

     8.8. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе.  

 

9. Заключительные положения 

     9.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной 

регистрации. 

     9.2. Пункт 9.1. является заключительным пунктом настоящего устава. 
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