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Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Березка»» - 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 муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Березка» (далее – 

Учреждение), 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 № 1 «Березка». 

1.5.Сокращённое наименование Учреждения: детский сад № 1. 

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения - учреждение, 

Учреждения тип – казённое, тип образовательной организации – дошкольная 

образовательная организация. 

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

Жигалово, ул. Левина, 11. 

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

Жигалово, ул. Левина, 11. 

      1.9. Учреждение создано Учредителем и зарегистрировано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Учредителем 

Учреждения является муниципальное образование «Жигаловский район» (далее 

– Учредитель). 

      1.10. Функции и полномочия Учредителя выполняет администрация 

муниципального образования «Жигаловский район». 

      1.11. В компетенцию Учредителя входит: 

 решение о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения; 

 утверждение Устава, изменений и дополнений к нему; 

 закрепление за Учреждением объектов  собственности. 

 1.12. Учреждение находится в ведении Управления образования 

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

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств и осуществляющего полномочия Учредителя в части переданных ему 

полномочий, закреплённых в Положении о нём. 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

          Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

             1.17. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 

открытые в территориальном органе Федерального казначейства и финансовом 

органе муниципального образования «Жигаловский район», печать с полным 

наименованием на русском языке, бланки, штампы установленного образца, 

бланки. Может иметь  и другую атрибутику. 

             1.18. Учреждение в своей деятельности руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,а также другими и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования, локальными нормативными актами Учреждения, настоящим 

Уставом. 

             1.19. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,  

предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии.  

   1.20. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

   1.21. Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Учреждении не допускаются 

   1.22. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и 

обеспечивает доступ к данным ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет». 

    Сведения об Учреждении размещаются на официальном сайте 

Учреждения в соответствии со статьей 29 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

    Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» и обновления информации об Учреждении определяется локальным 

актом Учреждения. 

3.5. За присмотр и уход за ребенком Учредитель устанавливает размер 

платы, взимаемый с родителей (законных представителей). 

3.6. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми с 

туберкулезной интоксикацией, детьми, оставшимися без попечения родителей,  

обучающимися в Учреждении, родительская плата не взимается. 

3.7. Освобождение (снижение) размера родительской платы отдельным 

категориям граждан Жигаловского района производится на основании 

постановления администрации муниципального образования «Жигаловский 
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район», определяющего категории граждан и размер снижения родительской 

платы. 

3.8. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества детского сада, в родительскую плату за присмотр и уход 

за ребенком. 

  

4. Предмет, цели деятельности Учреждения.  

 

4.1. Дошкольное образование является первым уровнем общего образования 

в Российской Федерации. Образовательные программы дошкольного, начального 

общего образования являются преемственными.  

4.2. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

4.3. Предметом деятельности Учреждения является: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников;  

4.4. Реализация образовательной программы дошкольного образования 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

4.6. Общие требования к реализации образовательных программ 

дошкольного образования: 

 для реализации образовательных программ используются  

различные образовательные технологии; 

 использование при реализации образовательных программ  

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается; 

 учебные издания, используемые при реализации образовательной  

программы дошкольного образования, определяются детским садом, с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

4.7. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

4.8. Основными задачами Учреждения являются: 

 формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
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формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание родителям (законным представителям) воспитанников, 

обеспечивающих получение воспитанниками дошкольного образования в форме 

семейного воспитания, методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 

4.9.  Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

4.9.1. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные 

пособия в пределах, определённых законодательством РФ в сфере образования; 

4.9.2. Самостоятельно составлять режим дня в детском саду, с учетом 

СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

4.9.3. Заключать договоры о сотрудничестве с другими организациями и 

учреждениями; 

4.9.4. Привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе 

валютные, добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных; 

4.9.5. Участвовать в  международных, региональных, городских, районных 

и других конкурсах на получение грантов в области образования и культуры, 

защиты прав детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также 

самостоятельно распоряжаться ими в соответствии с условиями, установленными 

организациями, проводящими эти конкурсы; 

4.9.6. Вступать в состав объединений (ассоциаций и союзов), которые 

создаются и действуют в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих 

организациях; 

4.9.7. Осуществлять инновационную деятельность, направленную на 

совершенствование образовательного процесса;  

4.10. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию); 

 присмотр и уход за детьми; 

 дополнительное образование детей. 

 

5. Организация  и осуществление образовательной деятельности. 

5.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

русском языке. 
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5.2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 1.5 года до прекращения образовательных 

отношений (не позже достижения ими возраста восьми лет). 

5.3. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

5.4. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования.  

 Учреждение может реализовывать дополнительные общеразвивающие 

программы.  

 Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

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

освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

5.6. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывается и утверждается Учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

5.7. Освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

5.8. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

5.9. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в группах. 

Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исходя из их 

предельной наполняемости. 

5.10. В Учреждении функционируют: 

 группы общеразвивающей направленности: для детей от 1,5 года до 3 лет, и 

для детей от 3 лет до достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет; 

 группы компенсирующей направленности: для детей от 5 лет до 

достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет; 

5.11. Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
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5.12. Функционирование групп в Учреждении регламентируется 

локальными актами. 

В группы Учреждения включаются воспитанники как одного, так и разного 

возраста (разновозрастные). 

5.13. Порядок приема воспитанников в Учреждение установлен  

локальными актами Учреждения. 

5.14. Комплектование групп в Учреждение осуществляется в период с 20 

мая по 25 мая каждого календарного года, в остальное время проводится 

доукомплектование. 

При наличии свободных мест прием воспитанников осуществляется в 

течение года.  

5.15. Для приёма ребенка в группы общеразвивающей направленности 

Учреждения, родителям (законным представителям) необходимо представить 

следующие документы:  

 заявление родителей (законных представителей) на имя 

заведующего Учреждением; 

 направление (путёвка) Управления образования администрации 

муниципального образования «Жигаловский район»; 

 медицинскую карту ребёнка (ф. 026/у-2000 «Медицинская карта  

ребенка для образовательных учреждений», утв. приказом Минздрава России от 

03.07.2000 № 241); 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию паспорта, регистрация по месту жительства или по месту  

пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания. 

5.16. В группы компенсирующей направленности Учреждения 

воспитанники принимаются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей), выписки из истории развития ребенка, решения 

психолого-педагогической комиссии (ППк). 

5.17. Зачисление воспитанников в Учреждение оформляется приказами 

заведующего.  

         5.18. Заведующий Учреждением при приеме обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с документами, регламентирующими деятельность 

детского сада: с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами, режимом 

функционирования и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

При приеме воспитанников в Учреждение заведующий берет с родителей 

(законных представителей) письменное согласие на обработку их персональных 

данных в соответствии с локальными актами Учреждения. 

Срок действия письменного согласия  родителей (законных представителей) 

считать с момента  подписания данного заявления на срок: бессрочно. 
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Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей). 

5.19. В случае приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования воспитанника, издание распорядительного акта о 

приеме на обучение в Учреждение, предшествует заключение Договора об 

образовании с родителями (законными представителями).  

5.20. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются Договором об образовании, который 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается заведующим 

и родителем (законным представителем). Один экземпляр договора передается 

родителям (законным представителям), другой хранится в личном деле ребенка. 

Договор об образовании включает в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, присмотра и ухода, 

оздоровления воспитанников, срок освоения образовательной программы, а также 

стоимость размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка.  

Договор об образовании вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.  

5.21. Договор об образовании может быть продлен, дополнен, изменен по 

соглашению сторон. Изменения, дополнения к договору об образовании 

оформляются в форме дополнительного соглашения к нему.  

5.22. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору об образовании стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.23. Отношения ребенка, родителей (законных представителей) и 

персонала Учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

5.24. За ребенком сохраняется место в детском саду: 

 на время его болезни, карантина; 

 на время санаторного лечения; 

 на время отпуска родителей (законных представителей)  

при наличии заявления установленного образца, на имя заведующего детским 

садом. 

5.25. На время длительного отсутствия одного из воспитанников детского 

сада (на время его болезни, карантина, санаторного лечения, отпуска родителей 

(законных представителей)), Учреждение вправе временно зачислить 

воспитанника другого детского сада по заявлению его родителей (законных 

представителей). 

5.26. Перевод воспитанников из Учреждения производится в следующих 

случаях: 

 по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего 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 родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних воспитанников и Учреждения, в том числе 

в случае ликвидации дошкольной образовательной организации. 

5.27. Отчисление воспитанников  из Учреждения производится по 

окончании получения дошкольного образования. 

5.28. 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 Учреждением. 

В случае наличия задолженности родителей (законных представителей) по 

договору присмотра и ухода за ребенком, Учреждение вправе обратиться в суд с 

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

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.29. Перевод и отчисление воспитанников из Учреждения оформляется 

приказами заведующего. 

5.30. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 

определяются настоящим Уставом и договором, заключаемым между 

Учреждением и Учредителем, а также исходя из потребностей родителей 

(законных представителей) и возможностей бюджетного финансирования 

детского сада: пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными: суббота и 

воскресенье, и нерабочими днями (праздничные дни).  

Группы Учреждения функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания), часы работы с 07-15 до 19-15 часов. 

Учреждение, при необходимости, имеет право в летний период группы 

воспитанников объединять и наполнять их детьми разных возрастов (в связи с 

низкой наполняемостью групп, отпусками родителей). 

5.31. Ежедневный утренний прием детей в группы Учреждения 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5.24.  Продолжительность периода пребывания на каждом этапе обучения и 

воспитания для детей в каждой возрастной группе – 1 год.  

5.25. Перевод ребенка в следующую возрастную группу осуществляется в 

конце учебного года.  

5.26. Организация образовательного процесса. 

5.26.1. Организация образовательного процесса определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Порядком организации и осуществления 
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образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

5.26.2. Для детей раннего возраста от 1,5 года до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 

минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Возможно осуществление образовательной 

деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

5.26.3. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

для детей от 6 и до достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний, но не позже достижения ими возраста восьми лет - не более 30 

минут. 

5.26.4. Максимально объем образовательной нагрузки в первой половине 

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

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

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

5.26.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

5.26.6. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

5.27. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

5.27.1. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников от 5 лет и до достижения 

ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет предусмотрено в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

детского сада. 
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Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

5.27.2. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы осуществляются по подгруппам 

2 - 3 раза в неделю, длительность занятия не превышает 10 минут. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводятся в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

групповом помещении или в физкультурном зале. 

5.27.3. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей от 5 лет и до достижения ими возраста 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей 

на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

организуют на открытом воздухе. 

5.29. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной 

водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

5.30. Формами предъявления достижений детского сада общественности 

являются культурно-массовые мероприятия и др.  

Данная деятельность регулируется локальными актами Учреждения. 

 

6. Организация охраны здоровья и питания воспитанников 

 

6.1. Учреждение при реализации образовательной программы организует 

охрану здоровья воспитанников, которая включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания воспитанников; 

 определение оптимальной учебной нагрузки, режима 

непосредственно образовательной деятельности и  учебных занятий;  

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни. 
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6.2. Учреждение создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том 

числе обеспечивает: 

 создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и  

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении.  

6.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляют органы здравоохранения. Учреждение 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 

6.2.1. Деятельность по организации медицинского обслуживания 

регулируется Договором, заключенным Учреждением с органом 

здравоохранения. 

6.2.2 Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским 

персоналом (при наличии), который наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проводит комплексное 

оздоровление детей с учетом состояния их здоровья.  

6.3. Для воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, может быть организовано образование Учреждением  на дому. 

Основанием для организации обучения ребёнка на дому являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме, обращение родителей 

(законных представителей). Порядок регламентации и оформления отношений 

Учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по образовательным программам дошкольного 

образования на дому определяется Договором об образовании. 

6.4. Организация питания воспитанников возлагается Учреждение.  

6.4.1. Продукты питания приобретаются в торгующих организациях при 

условии заключения договора (контракта) между Учреждением и торгующей 

организацией, подписание которого является обязательным для обеих сторон, при 

наличии разрешения служб санитарно-эпидемического надзора за их 

использованием в детском саду. Учреждение обеспечивает гарантированное 

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в детском саду. 
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6.4.2. Питание в Учреждении организовано в соответствии с примерным 

десятидневным меню, утвержденным заведующим, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

6.4.3. Контроль качества питания возлагается на заведующего Учреждением 

и медицинским персоналом органа здравоохранения (при наличии). 

7. Участники образовательной деятельности, их права и обязанности 
  

7.1 Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

воспитанники, педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители) воспитанников и иные работники. 

7.2 Порядок приема воспитанников в Учреждение определяется локальным 

нормативным актом Учреждения. 

7.3 Воспитанники в Учреждении имеют права на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико - педагогической коррекции. 

 Для получение социально-педагогической, логопедической и психологической 

помощи воспитанников в группах компенсирующего вида в Учреждении введены 

должности узких специалистов: учитель- логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

7.4.Родители (законные представители) воспитанников имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

7.5.Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

 выбирать форму получения образования и форму обучения в 

Учреждении; 

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 
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 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

 защищать права и законные интересы воспитанников; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований воспитанников; 

 принимать участие в управлении Учреждением в форме, 

определяемой настоящим Уставом; 

 присутствовать при обследовании детей психолого- педагогической 

комиссией Учреждения (ППк), обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей; 

7.6 Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и работников 

Учреждения; 

7.7.Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников устанавливаются федеральными законами, Договором об 

образовании. 

7.8.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) воспитанников несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7.9. В целях защиты своих прав родители (законные представители) 

воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе 

направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению с привлечением родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

         7.10.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

7.10.1 Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее Комиссия), созданная в Учреждении в 

соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  действует в целях урегулирования 
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разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов Учреждения, обжалование решений о применении к 

воспитанникам дисциплинарного взыскания. 

7.10.2 Порядок создания, организации работы, принятия и исполнения 

решений Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений устанавливается локальным нормативным актом 

Учреждения, который принимается с учетом Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников Учреждении и 

представительным органом работников Учреждения. 

7.10.3. Общая численность Комиссии состоит из равного числа 

представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников и представителей работников Учреждения. 

7.10.4. Делегирование представителей участников образовательных 

отношений в состав Комиссии осуществляется Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников Учреждении и 

представительным органом работников Учреждения.  

7.10.5. Деятельность Комиссии Учреждения основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и 

гласности и регулируется локальным актом Учреждения.  

7.10.6. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении, осуществляющих образовательную 

деятельность, и подлежит  исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

7.10.7. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

7.11. В целях защиты своих прав родители (законные представители) могут 

использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

7.12. Педагогические работники Учреждения имеют права, в том числе 

трудовые права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами, законодательными актами субъектов 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Учреждения.  

7.13. Право на занятия педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартом. 

7.14. 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; 
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 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

 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; 

 соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка и другие нормативно-правовые акты и законодательство Российской 

Федерации. 

7.15. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги воспитанникам Учреждения, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

7.16. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

7.17. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. 

7.18. Учреждение располагает необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием и нормативами по определению 

численности персонала, занятого обслуживанием Учреждения, утверждаемыми 

государственными органами власти. 

7.19. Состав персонала определяется в соответствии со штатным 

расписанием, соответствующим виду Учреждения. 

7.20. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-
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вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. Право на занятие должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

7.21.Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

7.22. Работники Учреждения 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.  

7.23. Работники Учреждения обязаны: 

 выполнять Устав детского сада; 

 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; 

 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).  

7.24. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматривается должность  заместителя заведующего, которому  также 
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предоставляются трудовые права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, как предусмотренные педагогическим работникам, установленные 

федеральными законами, законодательными актами субъектов Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами Учреждения.  

 

8. Управление и организация деятельности учреждения  

8.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

8.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  

8.3 Заведующий Учреждением назначается на должность Учредителем и 

непосредственно подчиняется руководителю Управления образования . 

8.4. Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в 

области управления Учреждением определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и Уставом Учреждения, а также должностной 

инструкцией. 

8.5. Заведующий Учреждением несет ответственность перед родителями 

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

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, трудовым 

договором, должностной инструкцией, Уставом Учреждения и локальными 

нормативными актами, регламентирующими деятельность Учреждения.  

8.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет; 

 управляющий совет Учреждения; 

8.7. Общее собрание работников (далее - Собрание), членами которого 

являются все работники Учреждения, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением, проводится не реже одного раза в год. 

Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие не 

менее половины всех работников Учреждения. 

Собрание решает следующие вопросы: 

 принятие коллективного договора, соглашения по охране труда; 

обсуждение  вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятия  

по ее укреплению; 

 рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками  

детского сада; 

 принятие решений о вынесении общественного порицания в случае  

виновности; 

 внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной   

деятельности детского сада; 

 рассмотрение положений о стимулирующих надбавках и  
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компенсационных выплатах работникам, а также другие вопросы, затрагивающие 

интересы всего трудового коллектива.  

Собрание ведет председатель, избираемый открытым голосованием из 

числа присутствующих работников, ход собрания оформляется протоколом, 

который подписывает председатель собрания, и избранный на собрании 

секретарь. 

Все решения собрания принимаются открытым голосованием 

большинством голосов.  

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на собрании. В случае равенства голосов «за» и «против» 

решающим является голос председателя собрания. 

8.8.Педагогический совет Учреждения функционирует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

Учреждения.  

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в т. ч. работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). Состав Педагогического 

совета ежегодно утверждается приказом заведующего Учреждением. На 

заседаниях педагогического совета могут присутствовать родители (законные 

представители) воспитанников по приглашению, а также представители 

Учредителя. 

В компетенцию педагогического совета входит решение следующих 

вопросов: 

 утверждение Программы развития и планов работы Учреждения; 

 анализ работы и реализации образовательной программы 

Учреждения, в том числе результатов и качества образовательного процесса, 

совершенствования методической деятельности, организации коррекционной 

работы, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

 разработка и принятие образовательной программы дошкольного 

образования и дополнительных общеразвивающих программ, учебных планов 

Учреждения, а также нормативных локальных актов Учреждения; 

 организация обеспечения охраны здоровья воспитанников; 

 организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

 другие вопросы уставной деятельности Учреждения. 

8.9.Управляющий совет Учреждения (далее Совет) – коллегиальный орган 

самоуправления, реализующий принцип государственно-общественного 

характера управления образованием. 

Деятельность Совета Учреждения основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и 

гласности и регулируется локальным актом Учреждения.  

Срок полномочий Совета Учреждения – 3 года. 

Совет Учреждения состоит из: 

 представителей родителей (законных представителей) воспитанников; 
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 работников Учреждения (заведующий Учреждением входит в состав 

Совета Учреждения по должности); 

 представителя Учредителя; 

 представителей общественных организаций, предприятий, 

организаций Жигаловского муниципального района; 

Общая численность Совета Учреждения составляет не менее 7 человек. 

В компетенцию Совета Учреждения входит решение следующих вопросов: 

 утверждение программы развития Учреждения; 

 принятие локальных актов, отнесенных Уставом к его полномочиям; 

 рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных) 

представителей на действия (бездействие) педагогических, административных, 

технических работников Учреждения; 

 осуществление защиты прав участников образовательной 

деятельности; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определение направления и порядок их 

расходования; 

 принятие по представлению руководителя Учреждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 заслушивание отчета руководителя Учреждения по итогам учебного 

года и финансового; 

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания; 

 ходатайство, при наличии оснований, перед руководителем 

Учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими работниками 

и работниками из числа административного, технического состава; 

 ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о 

награждении, премировании, о других поощрениях руководителя Учреждения, а 

также о принятии к нему дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним 

трудового договора; 

 принятие изменений и дополнений в Положение об Управляющем 

совете Учреждения. 

8.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в Учреждении создается Совет 

родителей. 

 

9. Компетенция, права и обязанности и ответственность Учреждения  

 

9.1.Учреждение самостоятельно осуществляет образовательную, 

административную, финансово-экономическую деятельности, разрабатывает и 

принимает локальные нормативные акты в соответствии с Федеральным 

consultantplus://offline/ref=6BFD3FB564CE0E08968CB1A34A98459D5812D28B7444014FD73080C4A9365486EE047C84646EFEsEn6I
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законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 

9.2.Учреждение свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам. 

9.3.К компетенции Учреждения относятся: 

 разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования; 

 установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральными законами, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

 прием воспитанников в Учреждение; 

 индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников Учреждения; 

 создание условий для занятия воспитанниками физической культурой; 

 содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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9.10.Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников. 

9.5.Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

Учреждения; 

 соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников Учреждения. 

9.6.Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

несет ответственность за: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции;  

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

 качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения во время 

воспитательно-образовательного процесса; 

 нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

воспитанников родителей (законных представителей) воспитанников;  

 нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности; 

 иные действия или бездействия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Иркутской области. 

 

10.Имущество Учреждения 

 

10.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования  «Жигаловский район» и закреплено на праве оперативного 

управления, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе 

Учреждения. 

10.2. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность 

и эффективное использование имущества, закрепленного за Учреждением. 

10.3. Учреждение обязано: 

 не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного  

имущества. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом имущества в процессе эксплуатации; 

consultantplus://offline/ref=6BFD3FB564CE0E08968CB1A34A98459D5812D28B7444014FD73080C4A9365486EE047C84646EFEsEn6I


23 
 

 своевременно осуществлять капитальный и текущий ремонт  

закрепленного за Учреждением имущества. 

10.4. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, может быть изъято собственником полностью или частично в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.5. 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. 

10.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждение 

10.7. Списание пришедшего в негодность имущества производится в 

порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными правовыми 

актами. 

10.8. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

 

           11. Финансово-хозяйственная деятельность 

11.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. Бюджетная смета Учреждения 

составляется образовательным 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.  

11.2. Финансовое обеспечение организации на осуществление полномочий 

по исполнению обязательств осуществляется в порядке установленном: 

11.2.1. 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. 

11.2.2. Муниципальным образованием МО «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. 

11.3. Операции с бюджетными средствами казённое учреждение 

осуществляет через лицевые счета, открытые, соответственно, в органах 
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Федерального казначейства, в органах казначейства финансового управления МО 

«Жигаловский район». 

11.4. 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. 

          11.5. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность на 

основании договора об оказании платных услуг, документа об утверждении их 

стоимости. 

11.6. Все доходы Учреждения поступают в бюджет муниципального 

образования «Жигаловский район». 

11.7. Уплата налогов производится в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

 

12. Ликвидация и реорганизация Учреждения. 

 

          12.1. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения. 

12.2. Реорганизация или ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством РФ, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

          12.3. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению Учредителя в 

форме слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на 

условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

12.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. 

12.5. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

12.6. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц. 

12.7. 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. 

          12.8. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации по решению:  

- Учредителя; 
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- суда. 

12.9. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

12.10. Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по 

ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

12.11. В ликвидационную комиссию обязательно входит представитель 

Учреждения, Учредителя, Управления образования, отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

«Жигаловский район».  

12.12. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

12.13. Денежные средства ликвидируемого Учреждения после расчетов 

произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками 

Учреждения, остаются в собственности муниципального образования 

«Жигаловский район». 

12.14. Имущество ликвидируемого Учреждения после завершения 

ликвидации передается в отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования «Жигаловский район».  

          12.15. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность, после внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц.  

12.16. 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». 

 12.17. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 

счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

13. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения, порядок их принятия. 

 

13.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

Уставом: 

13.2.1. Подготовка проекта локального нормативного акта. 

13.2.2. Обсуждение и (или) экспертиза локального нормативного акта. 

13.2.3. Согласование локального нормативного акта с коллегиальными 

органами управления, представительным органом работников. 

13.2.4. Принятие и (или) утверждение локального нормативного  акта. 

Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего Учреждения: 

 приказы, распоряжения заведующего издаются и утверждаются 
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заведующим единолично; 

 инструкции, положения, правила, порядки утверждаются на основании 

решения коллегиального органа управления; 

13.2.5. С учетом мнения представительного органа работников (акты, 

регулирующие трудовые отношения между работодателем и работником). 

13.2.6. Обнародование локального нормативного акта с использованием 

различных информационных ресурсов.  

Информация о локальных нормативных правовых актах Учреждения 

является открытой и доступной для всех участников образовательного процесса, 

всех работников Учреждения. Заведующий знакомит работников с локальным 

нормативным актом под роспись. 

13.3. При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными 

локальными нормативными актами, последние подлежат регистрации в качестве 

дополнений к Уставу. 

13.4. Изменения и дополнения в нормативные локальные акты вносятся в 

соответствии с порядком, установленном настоящим Уставом. 

13.5. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 

регистрации. 

13.2. Пункт 11.1 является заключительным пунктом настоящего Устава. 
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