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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  №11
«Таукаевский  детский  сад  «Сказка»,  именуемое  в  дальнейшем
«Учреждение»,  зарегистрировано  постановлением  Главы  администрации
Красноармейского района Челябинской области № 253-14 от 10.07.1995 года,
регистрационное свидетельство № 568 серия К.

Настоящая  редакция  Устава  утверждена  в  целях  его  приведения  в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

2.Учреждение  является  некоммерческой  организацией.  В  своей
деятельности  Учреждение  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  "Об  образовании  в  Российской
Федерации"  (от  29.12.2012  №  273-ФЗ),  иными  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  Челябинской  области, муниципальными
правовыми актами Красноармейского муниципального района, правилами и
нормами охраны труда,  техники безопасности и противопожарной защиты,
государственными  санитарно-эпидемиологическими  правилами и  нормами,
настоящим  Уставом,  договором,  заключаемым  между  Учреждением  и
родителями  (законными  представителями),  а  также  локальными  актами
Учреждения.

3. Учреждение не имеет в качестве основной цели своей деятельности
извлечение  прибыли,  не  распределяет  полученную  прибыль  между
участниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели.

4.Организационно - правовая форма: учреждение
Тип учреждения: казенное 
 Тип образовательной организации: дошкольное образовательное 

учреждение.
        5. Официальное наименование Учреждения на русском языке:

полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение №11 «Таукаевский детский сад «Сказка»;

сокращенное  наименование:  МДОУ  №11  «Таукаевский  детский  сад
«Сказка»

6.  Место  нахождение  Учреждения:  456664,  Россия,  Челябинская  обл.,
Красноармейский район, с.Таукаево, ул. Салавата Юлаева, д. 5
    Образовательная  деятельность  осуществляется  по следующему адресу:
456664, Россия, Челябинская обл., Красноармейский район, с. Таукаево, ул.
Салавата Юлаева, д. 5  
         7.Учредителем Учреждения является Красноармейский муниципальный
район,  функции  и  полномочия  Учредителя  возложены  на  Управление
образования  администрации  Красноармейского  муниципального  района
(далее – Учредитель). 
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        8. Учреждение является юридическим лицом со дня его государственной
регистрации,  имеет  самостоятельный  баланс,  обособленное  имущество,
лицевые счета в Финансовом управлении администрации Красноармейского
муниципального района, бланки, штампы, печать установленного образца со
своим  наименованием,  местонахождением,  а  также  другие  средства
индивидуализации. 
       9.  Учреждение  для  достижения  целей  своей  деятельности  вправе
совершать  сделки,  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и
неимущественные  права,  нести  обязанности,  быть  истцом  и  ответчиком  в
суде,  арбитражном,  третейском  судах,  судах  общей  юрисдикции  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
       10.  Учреждение  осуществляет  права  владения,  пользования  и
распоряжения  в  отношении  закрепленного  за  ним  имущества  в  пределах,
установленных  законодательством,  в  соответствии  с  целями  своей
деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества.
       11. Учреждение не имеет филиалов, представительств.
       12.  Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и
гуманизма,  общедоступности  образования,  адаптивности  образования  к
уровням и особенностям развития и подготовки воспитанников, приоритета
общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,
гражданственности,  свободного  развития  личности,  автономности  и
светского характера образования. 
       13.  В  Учреждении  не  допускается  создание  и  осуществление
деятельности  организационных  структур  политических  партий,
общественно-политических  и  религиозных  движений  и  организаций
(объединений). 
       14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в
объеме,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации  об
образовании,  размещая  ее  на  официальном  сайте  Учреждения  в  сети
«Интернет» и обновляя ее в течение десяти рабочих дней со дня внесения
соответствующих изменений.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ.

       15.  Предметом  деятельности  Учреждения  является  реализация
конституционного  права  граждан  Российской  Федерации  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  интересах
человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности. 
      16.  Целями  деятельности Учреждения  является  осуществление
образовательной деятельности  по образовательным программам различных
видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 17, 18 настоящего
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устава, осуществление деятельности в сфере охраны и укрепления здоровья,
отдыха и рекреации.
      17. Основными видами деятельности Учреждения является реализация:

- основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
К основным видам деятельности также относится:
- присмотр и уход за детьми.
18.  Учреждение вправе осуществлять,  в том числе и за  счет  средств

физических  и  юридических  лиц,  следующие  виды  деятельности,  не
являющиеся основными:

- реализацию  дополнительных  общеразвивающих  программ
физкультурно-спортивной,  художественной,  социально-педагогической
направленности

- прочая медицинская деятельность (при наличии лицензии)
 19  Деятельность  Учреждения  регламентируется  нормативными

правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с
ним иными локальными нормативными актами. 

Локальные  нормативные  акты  принимаются  и  утверждаются
приказом  заведующего  Учреждения,  за  исключением  случаев  участия
коллегиальных  органов  в  принятии,  либо  утверждении  локальных
нормативных актов, предусмотренных главой 5 настоящего Устава.
           20. Учреждение осуществляет в порядке, определенном Учредителем,
полномочия  по  исполнению  публичных  обязательств  перед  физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

22. Наличие платных образовательных услуг и порядок их оказания:
а) Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги

на основании договоров оказания платных образовательных услуг;
б)  платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо

образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой
осуществляется  за  счёт  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетов;

в)  платные  образовательные  услуги  оказываются  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством  и  локальными
нормативными актами Учреждения.
        23. Средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг,
используются  в  соответствии  с  уставными  целями,  в  том  числе  на
приобретение имущества и заработную плату работников Учреждения.
        24. Учреждение может предоставлять услуги в электронном виде, в
соответствии с действующим законодательством.
        25. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой в
соответствии  с  законодательством  необходимо  получение  лицензии,
возникает  с  момента  получения  лицензии  в  указанный  в  ней  срок  и
прекращается  по  истечении  срока  действия  лицензии,  если  иное  не
установлено законодательством.
        26.  Учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не

4



предусмотренные настоящим Уставом.
        27.  Учреждение  обязано  выполнять  мероприятия  по  гражданской
обороне и мобилизационной работе.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

         28. В Учреждении реализуются программы дошкольного образования на
основании и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности,  полученной  Учреждением  в  порядке,  установленном
действующим законодательством.
          29.  Содержание  образовательной  деятельности  в  Учреждении
определяется  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования,  разрабатываемой,  принимаемой  и  реализуемой  им
самостоятельно  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),
ис  учетом  соответствующих  примерных  образовательных  программ
дошкольного образования. 

Часть  программы,  формируемая  Учреждением,  может  включать
различные направления, выбранные из числа парциальных и иных программ
и/или созданных им самостоятельно.

30.  Содержание  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  включает  совокупность  образовательных  областей,  которые
обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  областям  –  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и
физическое развитие детей.

31. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
32.  Учреждение  самостоятельно  в  выборе  форм,  средств  и  методов

обучения  и  воспитания  в  пределах,  определенных  законодательством
Российской Федерации в области образования.

33.Организация  образовательной  деятельности  в  Учреждении
регламентируется  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком  и
регламентом  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности,
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.

34.  Освоение  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.

35.  Учреждение  обеспечивает  получение  дошкольного  образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев, при наличии
условий, до прекращения образовательных отношений.

36.  Образовательная  деятельность  в  Учреждении  может
осуществляться  в  группах  разной  направленности:  общеразвивающей,
компенсирующей, комбинированной.
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37.  В  Учреждении  могут  комплектоваться  группы,  как  по
одновозрастному,  так  и  по  разновозрастному  принципу,  в  соответствии  с
современными  психологическими,  педагогическими  и  медицинскими
рекомендациями.

38. Перевод в группы компенсирующего и комбинированного вида или
другие  организации,  имеющие  необходимые  условия  для  коррекционной
работы  с  детьми,  осуществляется  с  согласия  родителей  (законных
представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии.

39.  Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя в режиме
сокращённого дня 9 часов. 

Начало работы - 08.00, окончание - 17.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

40.  В Учреждении могут организовываться группы кратковременного
пребывания (от 3 до 5 часов в день).

41. Образовательные нагрузки в Учреждении не превышают предельно
допустимые нормы, определённые СанПиН.

42.Закрепленный  за  Учреждением  медицинский  работник  наряду  с
администрацией  и  педагогическими  работниками  Учреждения  несет
ответственность  за  здоровье  и  физическое  развитие  детей,  проведение
лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-
гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся.

43.  Работники  Учреждения  в  обязательном  порядке  проходят
периодическое  медицинское  обследование,  которое  проводится  в
соответствии с графиком медицинского учреждения.

44.  Организация  питания  воспитанников  детского  сада,  контроль  за
качеством  питания  осуществляется  в  соответствии  с  положением,
определяющим порядок организации питания в Учреждении.

Питание детей при 9 часовом пребывании в учреждении — 3-х разовое.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

45.  Участниками  образовательных  отношений  Учреждения  являются
обучающиеся,  их  родители  (законные  представители),  педагогические
работники,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  и  их
представители,  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность.

46.При  приеме  детей,  Учреждение  обязано  ознакомить  родителей
(законных  представителей)  с  настоящим  Уставом,  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  с  образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся.
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Такое ознакомление должно быть документально подтверждено путем
проставления подписи родителя (законного представителя) воспитанников и
даты ознакомления с соответствующими документами Учреждения.

47.Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной, в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним рабочий день. 

48. Взаимоотношения   между Учреждением и родителями (законными
представителями)  воспитанников  регулируются  договором,  включающим 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
присмотр и уход за ребенком в Учреждении.

49.  Отношения  воспитанника  и  персонала  Учреждения  строятся  на
основе  сотрудничества,  уважения личности  ребенка  и  предоставления  ему
свободы развития в соответствии сего индивидуальными особенностями. 

50. Воспитанники имеют право:
1) на получение  дошкольного  образования в соответствии с ФГОСДО,

с учетом индивидуальных особенностей;
2)  на  уважение  своего  человеческого  достоинства,  свободное

выражение своих собственных мыслей и убеждений, на свободное посещение
мероприятий,  не  предусмотренных  учебным  планом  и  другие  права,
предусмотренные законодательством РФ;

3) имеют иные права в соответствии с действующим законодательством
РФ.

51. Ребенку гарантируется:
1) охрана жизни и здоровья;
2) защита от всех форм физического и психического насилия;
3) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
4)  удовлетворение  физиологических  потребностей  в  питании,  сне,

отдыхе  и  др.  в  соответствии  с  его  возрастом  и  индивидуальными
особенностями развития;

5) развитие его творческих способностей и интересов;
6) получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;
7) получение дополнительных (в т.ч. и платных) образовательных услуг.
52. Родители (законные представители) имеют право:
1) защищать законные права и интересы детей;
2) выбирать образовательное Учреждение;
3) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
4)  участвовать  в  управлении Учреждением,  в  формах,  определенных

настоящим Уставом;
5) на получение в установленном ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (с  изменениями и дополнениями)
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порядке  компенсации  части  платы,  взимаемой  за  содержание  детей  в
Учреждении другие права, предусмотренные законодательством РФ. 

53. Родители (законные представители) несут ответственность:
1) за воспитание своих детей и получение ими образования;
2) за создание условий для получения своими детьми образования;
3) за выполнение Устава Учреждения в части, касающейся их прав и

обязанностей;
4) за бережное отношение детей к имуществу Учреждения.
Другие  права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)

могут закрепляться  в  заключенном между ними и Учреждением договоре,
который  не  может  противоречить  действующему  законодательству
Российской Федерации.

54. Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом
и трудовым договором.

55. Педагогические работники Учреждения имеют право:
1) на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,

учебных  пособий  и  материалов  в  соответствии  с  образовательной
программой, утвержденной Учреждением; 

2)  на  участие  в  управлении  Учреждением  в  порядке,  определяемом
настоящим Уставом; 

3)  на защиту своей профессиональной чести,  достоинства  и деловой
репутации.

4) имеют иные права в соответствии с действующим законодательством
РФ и трудовым договором.

56.  Работники  Учреждения  обязаны  соблюдать:  Устав  Учреждения;
Правила  внутреннего  трудового  распорядка;  условия  трудового  договора;
должностную инструкцию; инструкции по охране труда и другие локальные
акты Учреждения.

57.  Работники  Учреждения  исполняют  иные  обязанности  в
соответствии с действующим законодательством РФ и трудовым договором.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЕМ.

58.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  и
настоящим  Уставом  на  основе  сочетания  принципов  единоначалия  и
коллегиальности.

59.К компетенции Учредителя относятся:
1) обеспечение  в  установленном  порядке  в  установленных

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях
перевода  воспитанников  Учреждения  с  согласия  их  родителей  (законных
представителей)  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную
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деятельность  по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности;

2) издание  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  и  в
пределах  своей  компетенции  правовых актов, обязательных для исполнения
Учреждением и его руководителем;

3) утверждение  Устава  Учреждения,  его  новой  редакции,  а  также
вносимых в него изменений (дополнений);

4) переименование  Учреждения  (за  исключением  присвоения  ему
имени собственного);

5) назначение  на  должность  и  освобождение  от  должности
заведующего Учреждением, применение к нему мер поощрения, привлечение
его  в  установленном  порядке  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности,  разработка  и  утверждение  должностной  инструкции
заведующего Учреждением;

6) заключение,  изменение  и  расторжение  (прекращение)  трудового
договора  (эффективного  контракта)  с  заведующим  Учреждением  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
законодательством  Челябинской  области  и  муниципальными  правовыми
актами Красноармейского муниципального района Челябинской области;

7) предварительное  согласование  в  установленном  им  порядке
совершения  Учреждением  крупных  сделок,  соответствующих  критериям,
установленным Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;

8) осуществление  иных  функций  и  полномочий,  установленных
Федеральным законом «Об образовании в  Российской Федерации»,  иными
действующими  законодательными  и  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации и Челябинской области, муниципальными правовыми
актами  Красноармейского  муниципального  района  Челябинской  области,
Уставом Учреждения.
         60.Единоличным  исполнительным  органом, осуществляющим текущее
руководство деятельностью Учреждения, является заведующий Учреждением
(далее – заведующий), назначаемый на эту должность и освобождаемый от
должности от лица Учредителя.

Запрещается  занятие  должности  заведующего  лицами,  которые  не
допускаются  к  педагогической  и  трудовой  деятельности  по  основаниям,
установленным  трудовым  законодательством,  Федеральным  законом  «Об
образовании в Российской Федерации».

Кандидат  на  должность  заведующего  Учреждением  и  заведующий
Учреждением  проходит  обязательную  аттестацию.  Порядок  и  сроки
проведения аттестации устанавливаются Учредителем.

61.  Заведующий  не  вправе  совмещать  свою  должность  с  другими
руководящими  должностями  (кроме  научного  и  научно-методического
руководства) внутри или вне Учреждения.

Должностные  обязанности  заведующего  не  могут  исполняться  по
совместительству.
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62.  Срок  полномочий  заведующего  Учреждением  -  5  лет.  При
надлежащем выполнении своих обязанностей заведующий может назначаться
на  должность  неограниченное  число  раз  при  соблюдении  требований
законодательства Российской Федерации.

63.Компетенция заведующего Учреждением:
1)  осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами

и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;
2) действует  без  доверенности  от  имени  Учреждения,  в  том  числе

представляет  его  интересы  при  заключении  договоров  (контрактов)  и
совершение сделок от его имени;

3) открывает   (закрывает)  лицевые  счета в установленном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4)  обеспечивает  системную  образовательную  и  административно-
хозяйственную работу Учреждения;

5)  издаёт  приказы,  обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения;

6)обеспечивает  соблюдение  требований,  предъявляемых  к  условиям
образовательного  процесса,  образовательным  программам,  результатам
деятельности Учреждения и к качеству образования;

7)  формирует  контингент  воспитанников,  обеспечивает  охрану  их
жизни и здоровья во время образовательного процесса,  соблюдение прав и
свобод воспитанников;

8)  определяет  стратегию,  цели  и  задачи  развития  Учреждения,
принимает  решения  о  программном  планировании  его  работы,  участии
Учреждения в различных программах и проектах;

9)  организует  разработку, утверждение, согласование с Учредителем и
реализацию программы развития Учреждения;

10) организует  разработку,  утверждение  и  реализацию
образовательных  программ  Учреждения,  его  Устава,  правил  внутреннего
трудового  распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов,  утверждает
графики работ и расписание учебных занятий;

11)  распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах,
установленных  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
Уставом;

12) обеспечивает  функционирование  объективной  внутренней 
системы оценки качества образования в Учреждении;

13)осуществляет  прием   на  работу  и  расстановку  сотрудников
Учреждения, а также заключает, изменяет и расторгает  трудовые договоры с
ними  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  распределяет
должностные обязанности между работниками;

14)  назначает  заместителей  заведующего,  определяет  их
функциональные обязанности и руководство их деятельностью; 

15)  утверждает  структуру  и  штатное  расписание  Учреждения,
организует проведение тарификации работников Учреждения;

10



16)  устанавливает  заработную  плату  работников  Учреждения  в
зависимости  от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий  выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты
и  надбавки  компенсационного  характера)  и  стимулирующие  выплаты
(доплаты  и  надбавки  стимулирующего  характера,  премии  и  иные
поощрительные  выплаты)  в  соответствии  с  действующей  в  Учреждении
системой оплаты труда;

17)  обеспечивает  выплату  в  полном  размере  причитающейся
работникам  заработной  платы  в  сроки,  установленные  трудовыми
договорами,  коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового
распорядка Учреждения;

18) планирует,  координирует и контролирует  работу педагогических и
иных работников Учреждения;

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

20)  обеспечивает   учет,  сохранность  и  пополнение  учебно-
материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и
охраны  труда,  учет  и  хранение  документации,  привлечение  для
осуществления  деятельности,  предусмотренной  настоящим  Уставом,
дополнительных источников финансовых и материальных средств;

21) выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
22) предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчёт о результатах самообследования Учреждения;

23) обеспечивает создание и работу официального сайта Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

24)  осуществляет  иную  деятельность,  предусмотренную
законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Уставом  и
локальными нормативными актами Учреждения;

25) приостанавливает выполнение решений коллегиальных органов
управления Учреждения, противоречащих законодательству, Уставу и иным
локальным нормативным актам;
         26) перераспределяет  должностные  обязанности между работниками
Учреждения  или  при  необходимости  поручает  им  выполнение  новых
обязанностей;

27) привлекает работников Учреждения к дисциплинарной и
материальной  ответственности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

     28) иные права, установленные Федеральным законом «Об образовании
в Российской  Федерации»,  иными  действующими  законодательными  и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской
области,  муниципальными   правовыми   актами   Красноармейского
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муниципального района, Уставом Учреждения.
64.Заведующий несет ответственность за руководство образовательной,

научной,  воспитательной  работой  и  организационно-хозяйственной
деятельностью  Учреждения  в  соответствии  с  законами,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Челябинской
области, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

65.  Заведующий  Учреждением  несёт  полную  материальную
ответственность  за  прямой  действительный  ущерб,  причинённый
Учреждению.

66.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,  к
которым относятся:

-Общее собрание работников Учреждения;
-Педагогический совет Учреждения.
67. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание)

является постоянно действующим органом коллегиального управления.
Общее собрание Учреждения формируется из числа всех работников,

работающих в Учреждении по основному месту работы.
Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год

и действует бессрочно. 
Общее  собрание  может  собираться  по  инициативе  заведующего

Учреждением и (или) педагогического совета, иных органов, по инициативе
не менее четверти членов Общего собрания.

В целях ведения собрания Общее собрание избирает из своего состава
председателя  собрания  и  секретаря  собрания,  срок  полномочий,  которых
устанавливается  на  3  учебных  года.  Председатель  Общего  собрания
организует  и  ведёт  его  заседания,  секретарь  собрания  ведёт  протокол
заседания и оформляет решение.

Заседания  Общего собрания протоколируются. Нумерация протоколов
ведётся с начала учебного года.

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
-  принимает  коллективный  договор,  правила  внутреннего  трудового

распорядка Учреждения, 
-  принимает  локальные  акты,  регулирующие  трудовые  отношения  с

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о
комиссии по охране труда,

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Учреждения, 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении,
дает рекомендации по ее укреплению,

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и
профессионального совершенствования работников, 

- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности
Учреждения. 

Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не
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менее двух третей членов трудового коллектива.
Решение Общего  собрания принимается  к  исполнению,  если за  него

проголосовало более половины присутствующих работников Учреждения.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
Отдельные решения Общего собрания  принимаются с участием иных

органов  управления  Учреждения  (педагогического  совета,  родительского
комитета).

Общее  собрание  не  вправе  самостоятельно  выступать  от  имени
учреждения, действовать в интересах Учреждения.

68.В  целях  управления  педагогической  деятельностью  Учреждения,
развития  и  совершенствования  учебно-воспитательного  процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов и
воспитателей  в  Учреждении  действует  Педагогический  совет  Учреждения
(далее - Педагогический совет).

Педагогический  совет является  постоянно  действующим  органом
коллегиального  управления,  осуществляющим  общее  руководство
образовательным процессом. 

В  Педагогический  совет  входят  все  педагогические  работники
Учреждения, работающие на основании трудового договора. 

Педагогический  совет действует  бессрочно. Организационной формой
работы  Педагогического совета Учреждения являются заседания.

Очередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся
в соответствии с годовым планом работы Учреждения, но не реже четырёх
раз  в  течение  учебного  года.  Внеочередное  заседание  Педагогического
совета  Учреждения  созывается  заведующим  Учреждением  по  мере
надобности.

Педагогический совет действует под председательством заведующего
Учреждением,  который  выполняет  функции  по  организации  работы
Педагогического совета, и ведет заседания. Секретарь избирается из состава
педагогического совета сроком на два учебных года, выполняет функции по
фиксации решений совета. 

Заседание  Педагогического  совета  правомочно,  если  на  нем
присутствует более половины членов. 

В  работе  Педагогического  совета  по  мере  необходимости  могут
принимать  участие  представители Учредителя, руководители коллегиальных
органов  управления  Учреждения,  иные  работники  Учреждения,  а  также
родители  (законные  представители)  воспитанников  при  наличии  согласия
Педагогического совета Учреждения.

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих
вопросов:

-совершенствование  организации  образовательного  процесса
Учреждения, 

-разработка  и  принятие  основных  образовательных  программ  и
дополнительных общеразвивающих программ Учреждения, 

13



-принятие решений о ведении платной образовательной деятельности
по конкретным образовательным программам, 

-определение  основных  направлений  развития  Учреждения  (по
согласованию  с  учредителем),  повышения  качества  и  эффективности
образовательного процесса, 

- принятие решений о создании кружков, секций и др., 
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный

процесс.
Решения  Педагогического  совета  принимаются  открытым

голосованием  простым  большинством  голосов,  присутствующих  на
заседании.В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос
председателя.

Возражения кого-либо из членов Педагогического совета Учреждения
заносятся в протокол заседания Педагогического совета Учреждения.

О решениях, принятых Педагогическим советом Учреждения, ставятся
в  известность участники образовательных отношений. Решения, принятые в
пределах  компетенции  Педагогического  совета  Учреждения,  являются
обязательными для всех участников образовательныхотношений.

Протокол  каждого  заседания  Педагогического  совета  Учреждения
распечатывается,  листы нумеруются,  прошиваются,  скрепляются подписью
заведующего  Учреждением,  печатью  Учреждения  иформируются  в
отдельный том. По окончанию учебного года все тома протоколов сшиваются
в  одно  дело,  скрепляются  подписью  заведующего  Учреждением,  печатью
Учреждения и хранятся в делах Учреждения 10 лет.

Педагогический совет не вправе самостоятельно выступать  от имени
Учреждения, действовать в интересах Учреждения.
         69.  В  целях  учета  мнения  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и
при  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права  и
интересы  несовершеннолетних  обучающихся,  создаётся  Совет  родителей
(законных представителей) Учреждения.

В  состав  Совета  родителей  входят  по  одному  представителю
родительской общественности от каждой группы Учреждения.

Совет  родителей  выбирает  из  своего  состава  председателя  и
секретаря сроком на 2 учебных года.

Председатель  организует  и  ведёт  его  заседания,  секретарь  ведёт
протокол заседания и оформляет решения.

Заседания Совета родителей созываются не реже 1 раза в полгода.
Заседание  Совета  родителей  может  собираться  по  инициативе

заведующего Учреждением и (или) педагогического совета, иных органов, по
инициативе не менее половины членов Совета родителей.

Заседания  Совета  родителей  считается  правомочным  при
присутствии на заседании 2/3 от общего количества Совета родителей.

Решение Совета родителей принимается открытым голосованием и

14



считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  не  менее  половины
присутствующих.

Все вопросы принимаются большинством голосов присутствующих
на  заседании.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос
председателя. 

     К компетенции Совета родителей Учреждения относится:
1)  оказание  содействия  в  обеспечении  оптимальных  условий  для

организации образовательного процесса;
1) проведение  разъяснительной  и  консультативной  работы  среди

родителей  (законных  представителей)  воспитанников  об  их  правах  и
обязанностях;

2) оказание  содействия  в  проведении  массовых  воспитательных
мероприятий с детьми;

3) контроль совместно с руководством Учреждения по организации
качественного питания и медицинского обслуживания детей;

5)  оказание  помощи  в  организации  и  проведении  общих
родительских собраний;

6)  участие  в  организации  безопасных  условий  осуществления
образовательного процесса,  выполнения санитарно-гигиенических правил и
норм;

7) взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения
по  вопросам  совершенствования  управления,  обеспечения  организации
образовательного процесса.
            Совет родителей не вправе самостоятельно выступать от имени
Учреждения, действовать в интересах Учреждения.

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧРЕЖДЕНИЯ.

        70. Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование  Красноармейский  муниципальный  район.  Функции  и
полномочия  собственника  осуществляет  Комитет  по  управлению
имуществом  и  земельным  отношениям  администрации  Красноармейского
муниципального района Челябинской области.
        71.Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или  приобретенным  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему
собственником  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимым
имуществом.  Остальным  имуществом,  находящимся  у  него  на  праве
оперативного  управления,  Учреждение  вправе  распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
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Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Организации Учредителемза исключением случаев,  если совершение таких
сделок допускается федеральными законами.

Изъятие  и  (или)  отчуждение  собственности,  закрепленной  за
Учреждением,  допускаются  только  по  истечении  срока  договора  между
собственником и Учреждением, если иное не предусмотрено этим договором.
        72. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его
балансе  и  используются  для  достижения  целей,  определенных  настоящим
Уставом.
        73. Финансовое обеспечение и материальные средства Учреждения,
закрепленные за ним Учредителем, используются в соответствии с Уставом
Учреждения.
         74. Учреждение вправе выступать арендатором или арендодателем
имущества в соответствии с действующим законодательством.

Учреждение  с  согласия  Учредителя  или  самостоятельно,  если
Учреждение  вправе  распоряжаться  соответствующим  имуществом
самостоятельно,  на  основании  договора  между  образовательным
Учреждением  и  медицинским  Учреждением  имеет  право  предоставлять
медицинскому  учреждению  в  пользование  движимое  и  недвижимое
имущество для медицинского обслуживания воспитанников, обучающихся и
работников  Учрежденияи  прохождения  ими  медицинского  обследованияна
безвозмездной основе. 
          75. Крупные сделки могут быть совершены Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя Организации.

Крупной  сделкой  признается  сделка  или  несколько  взаимосвязанных
сделок,  связанная  с  распоряжением  денежными средствами,  отчуждением
иного  имущества  (которым  в  соответствии  с  федеральным  законом
Учреждения  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  Учреждения
определяемой  по  данным  его  бухгалтерской  отчетности  на  последнюю
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого
настоящего  пункта,  может  быть  признана  недействительной  по  иску
Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
сделке  знала  или  должна  была  знать  об  отсутствии  предварительного
согласия Учредителя Учреждения.

Руководитель Учреждения несет ответственность перед Учреждением в
размере  убытков,  причиненных  Учреждению  в  результате  совершения
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

        76.  Казенное  учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам
находящимися  в  его  распоряжении  денежными  средствами.  При
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недостаточности  денежных  средств  субсидиарную  ответственность  по
обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества.

           77. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:

имущество  (недвижимое  и  особо  ценное),  закрепленное  за
Учреждением Учредителем;

имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение такого имущества;

имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных
от осуществления приносящей доход деятельности;

доходы от осуществления приносящей доходы деятельности;
безвозмездные,  добровольные  и  благотворительные  взносы  от

юридических и физических лиц (в том числе иностранных).
       78.  Порядок формирования бюджетной сметы и порядок финансового
обеспечения  выполнения  этой  сметы  для  Учреждения  определяются
администрацией Канашевского сельского поселения.
        79.Финансовое  обеспечение  образовательной  деятельности
Учреждением  осуществляются  на  основе  нормативов,  установленных
законодательными  актами  органов  государственной  власти  Челябинской
области. Данные нормативы определяются в расчете на одного обучающегося
(по принципу нормативного - подушевого финансирования).
         80.Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией
Красноармейского  муниципального  района,  полномочия  по  исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме.

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий по
исполнению  публичных  обязательств,  осуществляется  в  порядке,
установленном администрацией Красноармейского муниципального района.
        81.Учреждение  осуществляет  операции  с  поступающими  ему  в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые  счета,  открываемые  в  Финансовом  Управлении  администрации
Красноармейского муниципального района Челябинской области, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
        82. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных
средств в соответствии с бюджетной сметой.
        83.  В  самостоятельном  распоряжении  Учреждения  находятся  и
учитываются на отдельном балансе денежные средства,  имущество и иные
объекты собственности, переданные ему физическими и (или) юридическими
лицами в форме дара, пожертвования, доходы, полученные иной приносящей
доход деятельности.
        84.Организация  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  финансовые  средства  за  счет
предоставления платных образовательных и иных предусмотренных уставом
образовательного  учреждения  услуг,  а  также  за  счет  добровольных
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пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Привлечение образовательным Учреждением дополнительных средств

не  влечет  за  собой  снижение  нормативов  и  (или)  абсолютных  размеров
финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.
      85. Развитие и содержание материально-технической базы Учреждения
осуществляется самим Учреждением в пределах бюджетных и собственных
средств.

Бюджетные  средства  используются  на  финансирование  расходов  на
приобретение  методических  и  учебных  пособий,  технических  средств
обучения,  расходных  материалов  и  иные  хозяйственные  нужды  (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)  в
размере, необходимом для реализации основных образовательных программ
в  соответствии  с  нормативами,  установленными  ежегодно  нормативно-
правовыми актами Челябинской области.
        86.  Размещение заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ и
оказание услуг осуществляется Учреждением в порядке, установленном для
размещения  заказов  для  муниципальных  нужд.  Заключение  гражданско-
правовых договоров осуществляется Учреждением от своего имени.

  87.Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной  статистики  и  налоговым  органам,  Учредителю  и  иным
лицами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, 
ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

88.  Создание,  ликвидация  либо  реорганизация  Учреждения  как
юридического лица осуществляется  на основании решения администрации
Красноармейского  муниципального  района  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

89.В  случае  ликвидации  Учреждения  имущество,  закрепленное  за
Учреждением  на  праве  оперативного  управления,  оставшееся  после
удовлетворения  требований  кредиторов,  а  также  имущество,  на  которое  в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание
по ее обязательствам,  передается ликвидационной комиссией собственнику
соответствующего имущества.

90.  Учреждение  считается  прекратившим  существование  или
реорганизованным после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.

91.  Реорганизация или ликвидация Учреждения допускается только с
учетом  мнения  жителей  Канашевского  сельского  поселения
Красноармейского района.

92.В  случае  прекращения  деятельности  Учреждения  Учредитель
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обеспечивает  перевод  обучающихся  с  согласия  их  родителей  (законных
представителей)  в  другие  образовательные  учреждения  соответствующего
типа.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

       93.Изменения,  дополнения,  новая  редакция  настоящего  Устава
Учреждения утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном
законом порядке.
       94.Изменения, дополнения, новая редакция Устава Учреждения вступают
в силу после регистрации их в установленном законом порядке.
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