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ГЛАВА I. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития воспитанников» является некоммерческой 

организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

она создана. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития воспитанников» создано путем изменения типа 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития воспитанников в соответствии с Постановлением 

Главы городского округа Красноуфимск от 10.12.2013г. № 1438 «Об изменении типа и 

наименования существующих муниципальных казенных образовательных учреждений 

городского округа Красноуфимск на бюджетный тип». 

1.2. Полное наименование – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» 

(далее – Образовательное учреждение). 

Сокращенное наименование – МБДОУ детский сад 6. 

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием 

на печати, в официальных документах и символике. 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. 

1.3. Местонахождение: 

Юридический адрес Образовательного учреждения: 623300, Свердловская область,  

г. Красноуфимск, ул. Буткинская, 14. 

Фактический адрес Образовательного учреждения: 623300, Свердловская область,  

г. Красноуфимск, ул. Буткинская, 14. 

Почтовый адрес и место хранения документов Образовательного учреждения: 

623300, Свердловская область, город Красноуфимск, ул. Буткинская, 14.  

По данному адресу размещается единоличный исполнительный орган 

Образовательного учреждения – заведующий. 

1.4. Образовательное учреждение имеет адрес электронной почты: 

mkdou6@gmail.com; официальный сайт в сети «Интернет»: www.mkdou6.orq.ru 

1.5. Образовательное учреждение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Образовательного учреждения в сети «Интернет» на основании 

Положения об официальном сайте Образовательного учреждения, утвержденного 

заведующим. 

1.6. Учредителем и собственником Образовательного учреждения является 

Муниципальное образование городской округ Красноуфимск. 

1.7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Муниципальный орган 

управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 

(далее по тексту - Учредитель), функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения осуществляет орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере 

http://www.mkdou6.orq.ru/
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управления муниципальным имуществом «Управление муниципальным имуществом 

городского округа Красноуфимск» (далее по тексту - Собственник).  

Адрес Учредителя: 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица 

Советская, 25. 

Адрес Собственника: 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица 

Советская, 25-122.  

1.8. Имущество закреплено за Образовательным учреждением на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Образовательным учреждением своих 

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

1.9. Образовательное учреждение находится в ведомственном подчинении главного 

распорядителя бюджетных средств Муниципального органа управления образованием 

Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

1.10. Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»), Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, городского 

округа Красноуфимск и настоящим Уставом. 

1.11. Образовательное учреждение является некоммерческой организацией, не 

имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющей полученную прибыль между участниками. 

1.12. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним в установленном 

законодательством порядке или приобретенного Образовательным учреждением за счет 

выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. Может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.13. Образовательное учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет 

(счета) в финансовом управлении администрации городского округа Красноуфимск и 

(или) в территориальных органах федерального казначейства.  

1.14. Образовательное учреждение создается без ограничения срока деятельности, 

если иное не установлено учредительными документами Образовательного учреждения. 

1.15. Образовательное учреждение имеет круглую печать с полным наименованием 

Образовательного учреждения на русском языке. Образовательное учреждение имеет 

штампы и бланки со своим наименованием, а также вывеску установленного образца. 

1.16. Образовательное учреждение проходит лицензирование образовательной 

деятельности и лицензирование отдельных видов деятельности в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

1.17. Образовательное учреждение филиалов и представительств не имеет. 

 

ГЛАВА 2.  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

2.1 Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.  

В Образовательном учреждении созданы условия для получения дошкольного образования, 

присмотра и ухода за воспитанниками с 1,5 лет до прекращения образовательных отношений. 
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2.2. Дошкольное образование в рамках Образовательного учреждения направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2.3. Задачи Образовательного учреждения:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различного уровня (основной 

образовательной программы дошкольного образования и основной образовательной 

программы уровня начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие каждого ребенка как 

субъекта способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и организационных форм 

дошкольного образования; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2.4. Основные виды деятельности Образовательного учреждения: 

1) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 

2) присмотр и уход за детьми. 

Присмотр и уход за детьми, включает в себя комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

2.5. Дополнительные виды деятельности Образовательного учреждения: 

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.6. Образовательное учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач 

имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 

организациями, в т.ч. и иностранными. 

2.7. Образовательное учреждение может осуществлять предпринимательскую и 

иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям. 

2.8. Образовательное учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц следующую образовательную деятельность, не предусмотренную 
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установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же условиях: 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности (физкультурно – спортивной, социально – педагогической, 

художественно – эстетической направленности); 

- организация групп кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) по 

присмотру и уходу за детьми; 

- организация групп вечернего режима пребывания воспитанников; 

2.9. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджета Свердловской области и 

местного бюджета.  

2.11. Платные образовательные и иные услуги могут предоставляться в полном 

соответствии с перечнем и по отдельности в зависимости от возможностей 

Образовательного учреждения и потребностей родителей (законных представителей). 

2.12. Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, рассмотренном на 

Педагогическом совете и утвержденным заведующим Образовательного учреждения. 

2.13. Платные образовательные услуги оказываются Образовательным учреждением 

на основании договора установленной формы об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемого в простой письменной форме между:  

- Образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника;  

- Образовательным учреждением и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.   

2.14. Потребность в платных образовательных услугах определяется путем 

анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников. В Образовательном 

учреждении на оказание платных образовательных услуг составляется и утверждается 

смета.  

2.15. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Образовательным учреждением 

основных образовательных услуг. 

2.16. Образовательное учреждение вправе осуществлять иные виды приносящей 

доход деятельности в случае, если они служат достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствуют этим целям:  

- оказание посреднических, консультационных, информационных услуг физическим 

и юридическим лицам;   

- создание и использование интеллектуальных продуктов (методические 

рекомендации, программы дополнительного образования);  

- реализация товаров, созданных (произведённых) Образовательным учреждением;  

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов; издательско-полиграфическая деятельность, 

реализация результатов данной деятельности;   

- осуществление копировальных и множительных работ;  

- проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;  

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;  
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- организация детских праздничных мероприятий художественно – эстетической, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности;  

 - участие в конкурсах на получение дохода в виде грантов, премий;  

- фото и видео съемка в период проведения массовых и праздничных мероприятий;  

2.17. Доход от указанной деятельности используется Образовательным учреждением 

в соответствии с уставными целями.   

2.18. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Образовательного учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

 

ГЛАВА 3. 

КОМПЕТЕНЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Образовательное учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.  

3.2. Образовательное учреждение свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемой 

образовательной программе. 

3.3. К компетенции Образовательного учреждения относятся:  

- разработка и принятие Правил внутреннего распорядка воспитанников, Правил 

внутреннего распорядка работников, 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 Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

- 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, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Образовательного 

учреждения;  

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем Программы развития 

Образовательного учреждения; 

- прием воспитанников в Образовательное 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 Образовательного учреждения; 

- создание условий для занятия воспитанников физической культурой и спортом; 
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- содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) воспитанников, осуществляемой в Образовательном учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация методической работы, в том числе организация и проведение 

методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Образовательного 

учреждения в сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Образовательное учреждение обязано вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников в каникулярное время. 

3.5. Образовательное учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и 

ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Образовательного 

учреждения; 

- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, работников Образовательного учреждения. 

3.6. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательной программы в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

воспитанников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников Образовательного 

учреждения. За 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 Образовательное учреждение 

и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.7. В Образовательном учреждении создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускаются. 

 

ГЛАВА 4. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

4.1. В Образовательном учреждении образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации (на русском языке). 

4.2. Дошкольное образование может быть получено в учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне учреждений – в форме 

семейного образования. 

4.3. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

4.4. Образовательное учреждение может использовать сетевую форму реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также, при необходимости, с 

использованием ресурсов иных учреждений. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании 

договора между указанными учреждениями. 

4.5. Использование при реализации образовательной программы дошкольного 

образования методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому и психическому здоровью воспитанников, запрещается.  

4.6. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования.  

4.7. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующей примерной образовательной программой дошкольного 

образования. 

4.8. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

4.9. При реализации образовательной программы дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

4.10. Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования в Образовательном учреждении осуществляется в группах. Группы имеют 

общеразвивающую направленность.  

4.11. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования.  

4.12. В Образовательном учреждении могут быть организованы также: 

- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход воспитанников в 

возрасте от 1,5 до 3 лет. 

В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. В группы могут включаться как воспитанники одного 

возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

4.13. В Образовательном учреждении может быть организовано дошкольное 

образование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья совместно с 

другими детьми. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой. 

4.14. Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Группы могут функционировать в режиме: 

- сокращенного дня (10,5 часов); 

- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

4.15. В Образовательном учреждении организована деятельность логопедического 

пункта с целью оказания логопедической помощи детям, имеющим речевые нарушения 

Деятельность логопедического пункта определяется Положением о логопедическом пункте, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147353/
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утвержденным приказом заведующего Образовательного учреждения. 

4.16. В Образовательном учреждении организована работа психолого-медико-

педагогического консилиума. Деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума осуществляется в соответствии с Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме, утвержденным приказом заведующего Образовательного 

учреждения.  

4.17. Комплектование контингента воспитанников Образовательного учреждения в 

группы, функционирующие в режиме сокращенного дня осуществляет комиссия по 

комплектованию муниципальных дошкольных образовательных организаций городского 

округа Красноуфимск (далее – Комиссия). Деятельность Комиссии регламентируется 

Положением о комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных организаций городского округа Красноуфимск, утвержденным 

постановлением Главы городского округа Красноуфимск. 

4.18. Прием воспитанников в Образовательное учреждение осуществляется в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест.  

4.19. Прием воспитанников в Образовательное учреждение осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) в 

установленном законодательством порядке. 

4.20. При приеме воспитанника в Образовательное учреждение заведующий обязан 

ознакомить его родителей (законных представителей) с Уставом Образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 

образовательной программой, реализуемой Образовательным учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

4.21. При приеме воспитанника в Образовательное учреждение в обязательном 

порядке заключается договор об образовании с родителями (законными представителями) 

воспитанника в двух экземплярах, с выдачей одного экземпляра договора об образовании 

родителям (законным представителям) воспитанника. 

4.22. Воспитанник считается принятым в Образовательное учреждение с момента 

издания приказа о его приеме в Образовательное учреждение. Приказ о приеме 

воспитанника на обучение в Образовательное учреждение является основанием 

возникновения образовательных отношений. 

4.23. Правила приема воспитанников в Образовательное учреждение, порядок и 

основание перевода и отчисления, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников регламентируется локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения. 

4.24. Отчисление воспитанников из Образовательного учреждения проводится 

заведующим по заявлению родителей (законных представителей), оформляется путем 

расторжения договора об образовании с родителями (законными представителями). 

4.25. Об отчисление воспитанника Образовательное учреждение обязано 

проинформировать Учредителя.  

4.26. Формирование контингента и прием воспитанников в группы в режиме 

кратковременного пребывания осуществляет заведующий. Воспитаннику, посещающему 

группу в режиме кратковременного пребывания может быть предоставлено место в группе 

сокращенного дня (10,5 часов) на период отсутствия воспитанника в данной группе. 

Заведующий издает приказ о зачислении воспитанника с указанием периода зачисления и 

данных отсутствующего воспитанника. 

4.27. Образовательное учреждение осуществляет деятельность по охране здоровья 

воспитанников, которая включает в себя: 

- организацию питания воспитанников; 
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- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни требованиям охраны 

труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Образовательном 

учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Образовательном учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

4.28. Образовательное учреждение при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования создает условия для охраны здоровья воспитанников, 

в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Образовательном учреждении в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.29. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Образовательным учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам в 

Образовательном учреждении на договорной основе осуществляет ГБУЗ СО 

«Красноуфимская РБ».  

4.30. При наличии производственной необходимости Образовательное учреждение 

по согласованию с Учредителем может закрываться, менять режим работы для проведения 

санитарных мероприятий, ремонтных работ в помещении и на территории 

Образовательного учреждения. 

 

ГЛАВА 5.  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Управление Образовательным учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.3. К полномочиям и компетенции Учредителя относятся: 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в Образовательном учреждении; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений Образовательного учреждения, 

обустройство прилегающих к нему территорий; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования; 

- назначение заведующего Образовательного учреждения, и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;  

- утверждение устава Образовательного учреждения, изменений и дополнений к 

нему; 
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- согласование штатного расписания, Программы развития Образовательного 

учреждения;  

- внесение предложений главе городского округа Красноуфимск по реорганизации и 

ликвидации Образовательного учреждения, а также смене организационно-правовой формы 

Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и одобрение предложений заведующего Образовательного 

учреждения о совершении сделок с имуществом Образовательного учреждения в случаях, 

если в соответствии с федеральным законодательством для совершения таких сделок 

требуется согласие Учредителя; 

- формирование и утверждение муниципального задания для Образовательного 

учреждения в соответствии с его уставными целями и задачами; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательного 

учреждения; 

- осуществление финансового контроля в отношении Образовательного учреждения 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- осуществление контроля за содержанием и использованием объектов 

муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за 

Образовательным учреждением; 

- определение показателей эффективности деятельности Образовательного 

учреждения;  

- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, МО городской округ Красноуфимск, а также 

настоящим Уставом. 

5.4. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Образовательного 

учреждения, назначенный Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Заведующий Образовательным учреждением назначается на должность и 

освобождается от нее Учредителем, с заведующим Образовательным учреждением 

заключается срочный трудовой договор, срок действия которого определяется соглашением 

сторон, но не более 5 лет. 

5.6. Кандидаты на должность заведующего Образовательного учреждения должны 

иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных учреждений и (или) профессиональным стандартам. 

5.7. Запрещается занятие должности заведующего Образовательного учреждения 

лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

5.8. Должностные обязанности заведующего Образовательного учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

5.9. Права и обязанности заведующего Образовательного учреждения, его 

компетенция в области управления Образовательным учреждением определяются в 

соответствии с законодательством об образовании и уставом Образовательного 

учреждения. 

5.10. Заведующий Образовательным учреждением:  

- без доверенности действует от имени Образовательного учреждения, представляет 

его во всех учреждениях и организациях, в том числе представляет интересы 

Образовательного учреждения и совершает сделки от его имени; 

- утверждает штатное расписание Образовательного учреждения, план 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность Образовательного учреждения локальные нормативные 

акты;  

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
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работниками Образовательного учреждения; 

- распоряжается имуществом Образовательного учреждения в пределах прав и 

в порядке, определенных законодательством Российской Федерации; 

- выдает доверенности; 

- открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- самостоятельно определяет численный, квалификационный и штатный 

составы Образовательного учреждения; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

Образовательного учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм и правил по охране жизни и здоровья воспитанников и работников 

Образовательного учреждения;  

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, решениями Учредителя и настоящим Уставом. 

Заведующий несет ответственность: 

- за руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Образовательного учреждения; 

- несет персональную ответственность по бронированию военнообязанных 

Образовательного учреждения, осуществляет организацию обязательного учета 

военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. 

5.6. В Образовательном учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников Образовательного учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее - Совет 

родителей); 

5.12. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени Образовательного учреждения устанавливаются 

настоящим Уставом Образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.13. Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения вправе 

выступать от имени Образовательного учреждения на основании доверенности, выданной 

председателю либо иному представителю указанных органов заведующим 

Образовательного учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

5.14. Общее собрание работников Образовательного учреждения является 

коллегиальным органом управления Образовательного учреждения, в состав которого 

входят все работники Образовательного учреждения. Деятельность Общего собрания 

работников Образовательного учреждения регламентируется Положением об общем 

собрании работников Образовательного учреждения, утвержденным заведующим 

Образовательного учреждения. 

5.15. К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения 

относится: 

- определение направления деятельности Образовательного учреждения; 

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Образовательного учреждения.   

- обсуждение и принятие Коллективного договора, изменений и дополнений к нему; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по её 

укреплению;  

- обсуждение и выдвижение кандидатов из числа работников Образовательного 

учреждения для награждения (поощрения, благодарности);  
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- обсуждение и выдвижение кандидатов в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в Образовательном учреждении; 

- рассмотрение вопросов, касающихся улучшению условий труда работников в 

Образовательном учреждении;  

- заслушивание отчета председателя профсоюзного комитета Образовательного 

учреждения о работе, проделанной профсоюзным комитетом в течение года; 

- осуществление иной деятельности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации. 

5.16. Организационной формой работы Общего собрания работников 

Образовательного учреждения являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. На первом заседании открытым голосованием 

избираются председатель и секретарь сроком на один год.  

5.17. Общее собрание работников Образовательного учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствует более 2/3 работников Образовательного 

учреждения.  

Решение Общего собрания работников Образовательного учреждения считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих.  

5.18. Каждый работник Образовательного учреждения имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Общего 

собрания работников Образовательного учреждения. 

5.19. Решения Общего собрания работников Образовательного учреждения 

оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь общего 

собрания работников Образовательного учреждения. В каждом протоколе указывается его 

номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная 

и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

5.20. Протоколы Общего собрания работников включаются в номенклатуру дел 

Образовательного учреждения. Протоколы заседаний Общего собрания работников 

доступны для ознакомления всем работникам Образовательного учреждения. 

5.21. Решения, принятые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, являются обязательными для всех работников Образовательного учреждения. 

5.22. В Общем собрании работников Образовательного учреждения могут 

участвовать с правом совещательного голоса медицинские работники.  

5.23. Организацию выполнения решений Общего собрания работников осуществляет 

заведующий Образовательным учреждением и ответственные лица, указанные в решении. 

5.24. В целях рассмотрения педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации образовательного процесса, изучения и распространения педагогического 

опыта в Образовательном учреждении действует коллегиальный орган Педагогический 

совет. 

5.25. В состав Педагогического совета с правом решающего голоса входят: 

администрация и педагогические работники Образовательного учреждения; с правом 

совещательного голоса – приглашенные лица (медицинские работники, родители (законные 

представители) воспитанников, представители общественных организаций, работники, не 

входящие в состав Педагогического совета. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. 

5.26. Полномочия, структура, порядок формирования и порядок деятельности 

Педагогического совета устанавливаются Положением о Педагогическом совете, 

утвержденным заведующим Образовательного учреждения. На первом заседании 

Педагогического совета открытым голосованием избирается председатель и секретарь 

сроком на 1 год. Полномочия председателя и секретаря определяются Положением о 

Педагогическом совете. 

5.27. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Образовательного учреждения.  
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5.28. К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы: 

- обсуждение локальных нормативных актов Образовательного учреждения, 

касающихся образовательной деятельности; 

- выбор Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования из реестра примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования; 

- согласование основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, программы развития, а также иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, касающихся образовательной деятельности;  

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

в Образовательном учреждении; 

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Образовательного учреждения; 

- планирование и внесение предложений по вопросам повышения квалификации, 

переподготовки и аттестации педагогических работников; 

- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг; 

- рассмотрение вопросов охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- заслушивание отчетов о создании условий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

- выдвижение кандидатур педагогических работников Образовательного учреждения 

для награждения и поощрения; 

- подведение итогов деятельности Образовательного учреждения за учебный год; 

5.29. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, 

но не реже четырех раз в год. Заседание Педагогического совета считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины его состава. Решения считаются принятыми, 

если за них проголосовало 2/3 присутствующих. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета.  

5.30. Решения Педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывает председатель и секретарь. В каждом протоколе указывается его номер, дата 

заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Решения Педагогического совета являются основанием для подготовки соответствующих 

приказов заведующего Образовательным учреждением. 

5.31. В целях учета мнения воспитанников и родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии 

Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в 

Образовательном учреждении создается Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников (далее – Совет родителей), который является постоянно действующим 

коллегиальным органом Образовательного учреждения, деятельность которого 

регламентируется Положением о Совете родителей, утвержденным заведующим 

Образовательного учреждения. 

5.32. По решению Совета родителей в его состав могут входить: сотрудники 

Образовательного учреждения, а также физические лица или представители юридических 

лиц, сотрудничающие с Образовательным учреждением и заинтересованные в его развитии. 

5.33. Члены Совета родителей выбираются голосованием на групповых 

родительских собраниях сроком на один год. Членство в Совете родителей является 

добровольным. Члены Совета родителей работают на безвозмездной основе. Совет 

родителей отчитывается о своей работе перед Общим родительским собранием не реже 

одного раза в год. 
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5.34. На первом заседании Совета родителей простым большинством голосов 

избирается председатель и секретарь, полномочия которых определяются Положением о 

Совете родителей. Заседания протоколируются, подписываются председателем и 

секретарем.  

5.35. Заседание Совета родителей является правомочным, и его решения законными, 

если на заседании присутствовало не менее двух третей списочного состава членов Совета 

родителей. Решения принимаются простым большинством голосов, доводятся до сведения 

всех заинтересованных лиц. 

5.36. К компетенции Совета родителей относится: 

- внесение предложений заведующему о введении платных образовательных услуг в 

Образовательном учреждении; 

- участие в обсуждении проектов локальных актов Образовательного учреждения, 

затрагивающих их права и законные интересы,  

- внесение предложений заведующему Образовательным учреждением по организации 

работы педагогических, медицинских и иных работников; 

- участие в общественном контроле за организацией питания воспитанников; 

- заслушивание отчета заведующего о результатах реализации Программы развития и 

перспективах развития Образовательного учреждения.  

5.38. В Образовательном учреждении создан профессиональный союз работников 

Образовательного учреждения (далее – представительный орган работников), который 

является добровольным общественным объединением работающих в Образовательном 

учреждении. 

5.39. Представительный орган работников осуществляет: 

- ведение коллективных переговоров с заведующим по подготовке, заключению или 

изменению Коллективного договора, соглашения; 

- заключение Коллективного договора, соглашения от имени и в интересах 

работников Образовательного учреждения, содействие их выполнению; 

- обеспечение контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 

Коллективного договора, соглашения. 

5.40. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

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

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к воспитанникам 

дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении создается Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

5.41. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в Образовательном учреждении из равного числа представителей 

родителей (законных представителей) воспитанников, работников Образовательного 

учреждения. 

5.42. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Образовательном учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5.43. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.44. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнение 

устанавливается Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, которое согласовывается Педагогическом советом, 
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принимается с учетом мнения Совета родителей, утверждается заведующим 

Образовательного учреждения. 

 

ГЛАВА 6. 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Образовательное учреждение имеет в оперативном управлении имущество, 

необходимое для осуществления образовательной деятельности, а также иной 

предусмотренной уставом Образовательного учреждения деятельности. 

Имущество Образовательного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

6.2. Имущество Образовательного учреждения, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, должно быть использовано в соответствии с целевым 

назначением. 

6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Образовательным 

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

6.4. Образовательное учреждение без согласия Собственника и Учредителя не 

вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Собственником или приобретенным Образовательным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Образовательное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

6.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Образовательного учреждения являются: 

- имущество Образовательного учреждения, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления или приобретенное Образовательным учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- денежные средства, выделяемые Образовательному учреждению в виде субсидий 

из бюджета МО городской округ Красноуфимск; 

- доходы от осуществления приносящей доход деятельности; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.  

6.6. Муниципальное задание для Образовательного учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности формирует и 

утверждает Учредитель. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Образовательным учреждением Учредителем или 

приобретенных Образовательным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

6.7. Образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

6.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

6.9. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника и Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Образовательным 
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учреждением Собственником или приобретенного Образовательным учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.10. Образовательное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Образовательного 

учреждения. Образовательное учреждение обязано предоставлять сведения о таком 

имуществе Собственнику, осуществляющему ведение реестра имущества, находящегося в 

собственности МО городского округа Красноуфимск 

6.11. Крупная сделка может быть совершена Образовательным учреждением только 

с предварительного согласия Учредителя и Собственника. Крупной сделкой признается 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным 

законом Образовательное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Образовательного учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может быть 

признана недействительной по иску Образовательного учреждения, Учредителя или 

Собственника, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 

знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя и Собственника. 

6.12. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Образовательное учреждение, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и Образовательного учреждения в 

отношении существующей или предполагаемой сделки: 

-заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю 

до совершения сделки; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем и Собственником. 

6.13. Образовательное учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, брать 

кредиты, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.14. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Образовательным 

учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 

Образовательного учреждения в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.15. Имущество Образовательного учреждения, в том числе денежные средства, 

учитываются на его балансе. 

6.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом как закрепленным за ним Собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Образовательным учреждением Собственником этого имущества или приобретенного 

Образовательным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Образовательного учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Образовательного учреждения. 

6.17. Образовательное учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет в 

соответствии с действующим законодательством и представляет Учредителю 

бухгалтерские отчеты в соответствии с действующим законодательством. 

 

garantf1://10005879.9210/
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ГЛАВА 7. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Образовательное учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в 

порядке, установленном действующим законодательством. Решение о реорганизации, 

ликвидации, изменении типа Образовательного учреждения принимается Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, реорганизация и 

ликвидация Образовательного учреждения может осуществляться по решению суда. 

Реорганизация Образовательного учреждения может осуществляться в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Образовательное учреждение может быть реорганизовано в иную 

некоммерческую образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Требования кредиторов ликвидируемого Образовательного учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

7.5. Имущество Образовательного учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 

не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, направляется 

ликвидационной комиссией на цели развития образования. 

7.6. При ликвидации или реорганизации Образовательного учреждения, 

образовавшиеся при осуществлении его деятельности архивные документы в 

упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при его отсутствии передаются 

на хранение в архивное учреждение города. 

7.7. В случае реорганизации, изменении типа, ликвидации Образовательного 

учреждения внесение изменений в настоящий Устав осуществляется Учредителем. 

7.8. При ликвидации и реорганизации Образовательного учреждения, 

высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.9. В случае прекращения деятельности Образовательного учреждения Учредитель 

обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в 

иные образовательные учреждения соответствующего типа.  

 

ГЛАВА 8. 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Устав может быть изменен (дополнен) по инициативе Образовательного 

учреждения. Проект Устава, вносимые в него изменения и дополнения разрабатываются 

Образовательным учреждением самостоятельно.  

8.2. Изменения и дополнения в Устав Образовательного учреждения в обязательном 

порядке согласуются с органом местного самоуправления, уполномоченным в сфере 

управления муниципальным имуществом «Управление муниципальным имуществом 

городского округа Красноуфимск», финансовым управлением администрации городского 

округа Красноуфимск, утверждаются приказом начальника Муниципального органа 

управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск и 

регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством. 

8.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 
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ГЛАВА 9. 

ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Образовательное 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.  

9.2. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, 

формы, периодичность и порядок внутренней системы оценки качества образования, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и работников Образовательного учреждения, учитывается мнение Совета 

родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством Российской Федерации, представительного органа работников.  

9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников 

или работников Образовательного учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением, либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Образовательным учреждением. 

9.5. Локальные нормативные акты Образовательного учреждения не должны 

противоречить Уставу Образовательного учреждения. 

 

 

ГЛАВА 10. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Устав составлен в городе Красноуфимске в 3 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

10.2. В Уставе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 19 листов вместе 

с титульным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 


