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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ласточка» 

Акбулакского района Оренбургской области», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ, на основании Постановления  администрации муниципального 

образования Акбулакский район Оренбургской области от «24» апреля 2014 года № 731 - п «О создании 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ласточка» 

Акбулакского района Оренбургской области». По типу реализуемых основных образовательных программ 

является общеобразовательной организацией. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

1.2.В своей деятельности Учреждение руководствуется  Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 



 
 
Федеральным Законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  законами и иными нормативными 

правовыми актами Правительства Оренбургской области, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, настоящим Уставом. 

1.3. Полное  официальное  наименование  Учреждения:  Муниципальное    автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ласточка» Акбулакского района Оренбургской области». 

1.4. Сокращенное наименование: МАДОУ д/с «Ласточка». 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием  

Акбулакский район Оренбургской области для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления в сфере 

дошкольного образования. 

1.6. Учреждение создано на неограниченный срок. 

1.7. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование 

Акбулакский район Оренбургской области.  

1.8. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения, является  администрация 

муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области (далее Администрация 

Акбулакского района), которая может передавать отдельные функции и полномочия учредителя 

Учреждения отделу образования администрации Акбулакского района в соответствии с Уставом об отделе 

образования администрации Акбулакского района и настоящим Уставом.  

1.9.Учреждение имеет статус юридического лица и считается созданным с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном  законодательством о государственной регистрации юридических 

лиц; имеет круглую печать с полным наименованием Учреждения, фирменные бланки, угловой штамп и 

другие реквизиты, установленного образца.  

1.10. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, заключать договоры, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.11. Учреждение создано на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Акбулакский район Оренбургской области. 

1.12. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях».  

1.13. Учреждение имеет самостоятельный баланс. 

1.14. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 

лицевые счета соответственно в территориальном органе  Федерального казначейства, финансовом органе 

администрации Акбулакского района. 

1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закреплённых за ним или приобретённых Учреждением за счет средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества. 

1.16. Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по обязательствам Учреждения. 

1.17. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

1.18. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации, возникает у Учреждения с момента получения лицензии.  

1.19. Учреждение самостоятельно  в осуществлении образовательной, административной, финансово – 

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом.  

1.20. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам.  

1.21. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания воспитанников. 

1.22.Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и представительства, не являются 

юридическими лицами и действуют на основании Устава Учреждения и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

Осуществление образовательной деятельности в представительстве Учреждения запрещается. 

1.23. Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, установленном законодательством. 

1.24. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) в 

Учреждении  не допускаются. 

1.25. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования.  



 
 
1.26. Учреждение организует работу по обработке и защите персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.27. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, 

налоговые органы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.28. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" в соответствии с перечнем сведений, установленных 

федеральным законодательством. 

1.29. Учреждение  выполняет муниципальные задания в соответствии с предусмотренными настоящим 

Уставом видами основной деятельности. Муниципальное задание формируется Учредителем и является 

обязательным. 

Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. Наряду с видами основной 

деятельности Учреждение  может осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим 

Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и 

соответствующие этим целям 

1.30.  Местонахождение Учреждения: 

Юридический адрес: Оренбургская ул., дом № 103 «А», пос. Акбулак, Оренбургская область, РФ, 461550 

Фактический адрес: Оренбургская ул., дом № 103 «А», пос. Акбулак, Оренбургская область, РФ, 461550 

1.31. Изменения в настоящий Устав оформляются в виде Устава в новой редакции, утверждаются 

Учредителем и подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством.  

 

2.  ЦЕЛИ,  ПРЕДМЕТ  И  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, муниципальными 

нормативно - правовыми актами и настоящим Уставом, путём оказания услуг в сфере дошкольного 

образования. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является: 

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;  

- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. 

2.3 Предметом деятельности Учреждения является: 

-    реализация образовательных программ по дошкольному образованию, направленных 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; 

- воспитание, обучение, развитие, присмотр и уход за детьми; 

 -     оказание дополнительных платных образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии 

(разрешения) на указанный вид деятельности. 

2.4Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- присмотр и уход за детьми; 

- воспитание и обучение; 

- обеспечение охраны здоровья воспитанников; 

- познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное и художественно- эстетическое 

развитие дошкольников; 

-  формирование личности ребёнка с учётом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению; 

-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей (нарушения речи); 

-  взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

2.5.Отдел образования администрации Акбулакского района формирует и утверждает муниципальное 

задание для Учреждения в соответствии с видами деятельности, отнесённой настоящим Уставом к 

основной деятельности Учреждения. 

2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.7.Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования осуществляется на основе нормативов обеспечения 



 
 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, определяемых Министерством образования Оренбургской области. 

2.8.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в порядке, 

установленном администрацией Акбулакского района.  

2.9.Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, 

поскольку это служит достижению целей, ради  которых оно создано и соответствует указанным целям. 

2.10.Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для целей, 

ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодательством. 

2.11. Для достижения поставленных целей и задач Учреждение имеет право в порядке, установленном 

действующим законодательством: 

- самостоятельно, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования, с лицензией на образовательную деятельность,  разрабатывать, принимать и реализовывать 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, вносить в неё изменения; 

- разрабатывать и утверждать годовой план воспитательно-образовательной  работы Учреждения и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- разрабатывать и утверждать Программу развития Учреждения, графики работы сотрудников, расписания 

занятий дополнительного образования; 

- выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания, пособия в пределах, определенных 

законодательством; 

- оказывать, с учетом потребностей семьи и на основании договора об образовании, заключенного между 

Учреждением и родителями (законными представителями), в соответствии с законодательством, 

дополнительные платные образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ  художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленностей, указанных в 

приложении к лицензии, по организации работы с детьми дошкольного возраста, не посещающими 

детский сад, по повышению педагогической компетентности у родителей: тренинги, школа педагогических 

знаний, родительский клуб, консультационные пункты и другие услуги, платные образовательные услуги 

не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

Учредителем; 

- оказывать психолого-педагогическую поддержку семей (в условиях семейного воспитания); 

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых и 

материальных средств; 

- утверждать положения о структурных подразделениях Учреждения, принимать решения об их 

организации и ликвидации в установленном порядке, назначать и освобождать от должности 

руководителей структурных подразделений; 

-  давать предложения Учредителю для планирования своей деятельности и определения перспектив 

развития исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на оказываемые услуги; 

-  оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными 

законами; 

 - оказывать услуги по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей; 

- образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, 

предприятий и общественных организаций (объединений). 

2.12.Учреждение обязано: 

-выполнять муниципальное задание, установленное Учредителем, в соответствии с предусмотренной 

настоящим Уставом основной деятельностью; 

-обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения заработной платы и 

иные выплаты, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим 

законодательством; 

-обеспечить работникам Учреждения безопасные условия труда; 

-обеспечивать меры социальной защиты работников Учреждения; 

-предоставлять государственным и муниципальным органам информацию о деятельности Учреждения в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством; 

-обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за Учреждением движимого и 

недвижимого имущества, своевременно проводить капитальный и текущий ремонты имущества.  

Организация питания в Учреждении осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами Российской Федерации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1.Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском государственном языке 

Российской Федерации.  

3.2 Направленность образования – группы общеразвивающей направленности. 



 
 
3.3.Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной и утвержденной учреждением, в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

3.4. В образовательной деятельности Учреждение учитывает: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенка Программы на разных этапах её реализации.  

 3.5. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за детьми от 2 

месяцев, при наличии необходимых условий, до прекращения образовательных отношений. 

3.6.Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждении осуществляется в группах.                В Учреждении могут быть организованы:  

-  группы детей раннего возраста без реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, при наличии необходимых условий; 

- группы по присмотру и уходу без реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 

(разновозрастные группы). 

3.7. Группы в Учреждении функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели (с понедельника по 

пятницу). Выходные: суббота и воскресенье.  

1) Дошкольные группы в Учреждении функционируют  в режиме сокращённого дня (10 -часового 

пребывания) - с 8.00 до 18.00 ч. 

2) В предпраздничные дни функционирование  групп в Учреждении на 1 час короче – до 17.00 часов. 

3.8. Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии  

с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

3.9.Медицинское обеспечение воспитанников в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения. 

Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Учреждение предоставляет помещение и 

соответствующие условия для работы медицинского персонала,  осуществляет контроль его работы в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Учреждения. 

3.10.Организация питания: 

 -  в учреждении обеспечивается четырехразовое питание воспитанников в соответствии с примерным 

десятидневным меню, разработанным медицинской сестрой и согласованным с руководителем 

Учреждения. 

   - контроль за качеством питания, его разнообразием, вкусовыми качествами пищи, а также 

витаминизацией блюд, закладкой, кулинарной обработкой продуктов питания, выходом блюд, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения и соседства продуктов, соблюдением сроков реализации 

возлагается на медицинскую сестру и заведующего Учреждения. 

3.11.Порядок комплектования воспитанников в Учреждение определяется органом, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.12.В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 3.13.Прием воспитанников в 

Учреждение осуществляется заведующим Учреждением. 

3.14. На основании постановления главы муниципального образования 

Акбулакский район № 538- п от 20.05.2010 года в Учреждение в первую очередь принимаются: 

- дети судей; 



 
 

- дети прокуроров и следователей; 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

- дети граждан участников боевых действий; 

- дети сотрудников милиции по месту жительства их семей; 

- дети инвалидов I и II групп; 

-  дети из многодетных семей; 

-  дети работающих одиноких родителей;  

-  дети – сироты и дети, находящиеся под опекой; 

-  дети учащихся матерей; 

-  дети - близнецы;  

- дети педагогических и иных работников муниципальных образовательных учреждений. 

3.15. Для зачисления   воспитанников    в   детский   сад     родители 

(законные представители) предоставляют в Учреждение следующие документы: 

- направление отдела образования администрации Акбулакского района; 

- заявление родителей (законных представителей); 

- медицинское заключение; 

- документ,  удостоверяющий  личность  одного из родителей (законных 

представителей); 

- копию свидетельства о рождении ребенка. 

3.16.Отношения между  Учреждением и родителями (законными предста- вителями) регулируются  

договором между ними, который не может ограничивать установленные законом права сторон. 

3.17.При приеме детей в Учреждение, администрация Учреждения обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.18.Отчисление воспитанника из Учреждения производится: 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении. 

3.19.Отчисление        воспитанника      осуществляется        приказом 

заведующего Учреждением. 

3.20. Учреждение может сохранять место за воспитанником в следующих 

случаях: 

-  в случае его болезни; 

-  прохождения санаторно-курортного лечения, карантина; 

-   очередных   отпусков   родителей   и   их   временного   отсутствия   по 

уважительной причине (болезнь, командировка), а также в летний период, сроком до 75 дней в году, вне 

зависимости от продолжительности отпуска родителей.  

3.21. В   соответствии   с   целями    и    задачами   Учреждение   может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом 

потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между учреждением и родителями (законными 

представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

3.22. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные 

услуги: 

 1) Образовательные и развивающие услуги: 

-  по подготовке воспитанников к школе; 

-  по изучению иностранных языков; 

-  по обучению игре на музыкальных инструментах, вокалу, танцам; 

-  обучение работы с компьютером, ознакомление с информационными технологиями; 



 
 
-  по организации различных студий  (изобразительных, шахматных, шашечных и т.п.), групп по обучению 

и приобщению воспитанников к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных 

промыслов, кройке и шитью, домоводству и другим видам прикладного искусства. 

2) Оздоровительные услуги: 

-  создание различных секций; 

-  групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные 

игры, плавание, общефизическая подготовка, оздоровительная гимнастика, боевые искусства и др.) 

-  услуги психолога, логопеда. 

 3) Реализация сопутствующих услуг: 

-  услуги присмотра и ухода в условиях кратковременного пребывания; 

-  информационно-консультативные услуги; 

-  прогулочные группы; 

-  организация летних площадок; 

-  обеспечение дополнительным питанием; 

-  организация дополнительного медицинского обслуживания; 

-  организация досуговой деятельности, включая проведение зрелищных, спортивных, культурно-

просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий; 

-  курсы  для  воспитателей  и  заведующих  в  виде  семинаров,  семинаров-практикумов. 

3.23.Правила оказания дополнительных платных услуг устанавливаются в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» и регулируют отношения, возникающие между учреждением и организациями или 

гражданами, имеющими намерение заказать, либо заказывающими образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающими образовательные услуги лично (далее по тексту – 

потребители) при оказании платных образовательных услуг в сфере образования.  

3.24.К дополнительным платным услугам, предоставляемым Учреждением, не относятся: снижение 

установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основной образовательной 

программы;  индивидуальные и групповые занятия по выбору за счет услуги по образовательной 

программе, финансируемой за счет бюджетных средств. 

3.25. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых учреждением основных образовательных услуг. 

3.26. Учреждение обеспечивает оказание дополнительных платных услуг в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется   по   тарифам,   

утвержденных   органом,   осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя. 

3.27.Учреждение до заключения договора предоставляет потребителю достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения, а также сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных платных образовательных и иных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и перечень 

платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору, а также стоимость образовательных услуг, 

оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты. 

3.28. Учреждение  предоставляет  для  ознакомления  по    требованию 

потребителя: 

- Устав Учреждения; 

- лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности   (в случае 

если данный вид образовательной деятельности подлежит лицензированию) и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных 

услуг; 

- основные  и  дополнительные  образовательные  программы,  стоимость 

образовательных услуг, по которым она включается в основную плату по договору только с согласия 

потребителя; 

- перечень  категорий  потребителей,  имеющих  право  на получение льгот, 

а также перечень льгот, предоставляемых при оказании образовательных, в том числе платных 

дополнительных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 



 
 
3.29. Договор об образовании и договор об оказании платных 

образовательных услуг (далее – договоры с потребителем) заключаются в письменной форме и содержат 

следующие сведения: 

- наименование Учреждения; 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, перечень (виды) дополнительных платных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты; 

- другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых 

дополнительных платных услуг; 

- должность,  фамилия,  имя,  отчество  лица, подписывающего договор от 

имени Учреждения, его подпись, а также подпись потребителя. 

3.30. Договоры с потребителем составляются в двух экземплярах, один из 

которых находится у исполнителя, т.е. Учреждения, другой - у потребителя. 

3.31. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договорам с потребителями 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

4.1. Образовательное учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 

в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

4.2. Образовательное учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им  образовательным 

программам. 

4.3. К компетенции образовательного учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, 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; 

- 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; 

- обеспечение своевременной и в полном объёме выплаты работникам Учреждения заработной платы и 

иных выплат,   индексация заработной платы в соответствии с законодательством; 

- обеспечение гарантированных условий труда и меры социальной защиты своих работников; 

- обеспечение учёта и сохранности документов по личному составу; 

- принятие необходимых мер  по защите работников Учреждения от последствий возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также обучение работников способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях;  

- выполнение требований охраны труда, техники безопасности, общей и пожарной безопасности, 

производственной санитарии для работников в соответствии с законодательством, разработка и 

реализация  мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, предупреждение 

производственного травматизма и аварийных ситуаций; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ образовательного учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательного 

учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- прием воспитанников в образовательное учреждение; 

- 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; 



 
 
- содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, осуществляемой в образовательном 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 образовательного учреждения в сети 

"Интернет"; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья воспитанников и иную, не противоречащую целям создания 

образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления воспитанников. 

4.5. 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, 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) 

несовершеннолетних, работников образовательного учреждения. 

4.6. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников, 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) несовершеннолетних, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности образовательного учреждения и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

5.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются педагогические работники, 

воспитанники, их родители (законные представители). 

Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 

предоставления ему свободы и самостоятельности в соответствии с индивидуальными особенностями. 

5.2.Права и обязанности воспитанников Учреждения. 

Воспитанники имеют право на:  

- охрану жизни и здоровья; 

 уважение его человеческого достоинства; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 удовлетворение потребности  в эмоциональном общении; 

 развитие творческих способностей и интересов; 

 удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями развития; 

 образование в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

 получение дополнительных образовательных услуг; 

 получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков развития; 

 иные академические права предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами РФ, локальными нормативными актами. 

 

 

5.3 Родители имеют право: 

   - знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление            образовательной деятельности, 

с учебно-программной документацией  и другими документами, регламентирующими Учреждение и 

осуществление образовательной деятельности; 

- принимать участие в управлении Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в 

форме, определяемым настоящим уставом; 



 
 
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы воспитанников; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации дополнительных 

(платных) образовательных и медицинских услуг; 

- получать выплату компенсации части родительской платы. Порядок выплаты компенсации 

устанавливается договором об образовании, заключенным между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника; 

- получать информацию обо 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. 

 

 5.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

-  заложить основы интеллектуального, физического, нравственного 

развития ребенка в младенческом возрасте; 

- своевременно ставить в известность о возможном отсутствии ребенка или его болезни; 

-выполнять условия договора с Учреждением; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим дня и образовательной деятельности, порядок регламентации 

образовательных отношений между Учреждением и (или) родителями (законными представителями) 

воспитанников и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

-уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения; 

-лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя его лицам, не достигшим 16-ти 

летнего возраста. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных федеральными 

законами, родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную 

законодательствомРФ. 

5.6. За присмотр и уход за ребенком орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя, вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее 

размер, если иное не установлено федеральным законодательством. Орган, осуществляющий функции и 

полномочия Учредителя, вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных 

категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность производится 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается. 

5.7. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих учреждение, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, но не менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на 

второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих 

детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях устанавливается органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за воспитанниками в Учреждении. 

5.8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе взаимного уважения человеческого достоинства 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в 

учреждении  из  представителей воспитанников -  родителей (законных представителей), представителей 

профсоюзного комитета,  педагогических работников, представителей 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является 

обязательным для всех участников образовательных отношений в учреждении  и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может 

быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

Порядок создания, организации работы комиссии, принятия решений комиссией и их исполнения 

устанавливается локальными нормативными актами. 

5.9. Порядок комплектования персонала и утверждение штатного расписания Учреждения 



 
 
регламентируется локальными актами Учреждения самостоятельно. 

5.10. Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

5.11. К педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

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

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты 

прав потребителей. 

5.12. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

-свобода обучения, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

-свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

-право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ  и  методов  обучения  и  

воспитания  в  пределах  реализуемой 

образовательной программы; 

-право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

-право на участие в разработке образовательных программ и компонентов образовательных программ 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса); 

-право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

-право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности Учреждения; 

-право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами Учреждения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

-право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных органах управления,  в работе 

педагогического совета, совета Учреждения, Наблюдательного советов, избирать и быть избранным 

председателем педагогического совета Учреждения;  

-право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

-право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

-право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

-право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

5.13. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

-право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

-право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года; 

-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

-право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 



 
 
законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма; 

- педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отоплений и освещений; 

 

-иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством. 

5.14. Педагогические работники обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию образовательной программы дошкольного образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 

- уважать  честь  и  достоинство  воспитанников  и    других      участников  

образовательных отношений; 

-развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

-учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

-систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

-заботиться о повышении авторитета учреждения, соблюдать нормы профессиональной этики, а также 

воздерживаться от действий, ведущих к осложнению морально-психологического климата в коллективе; 

-проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

-соблюдать  Устав   Учреждения,   осуществляющего   обучение,   правила  

внутреннего трудового распорядка. 

5.15.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. 

5.16. Отношения работника и Учреждения в лице заведующего Учреждением регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации.  

5.17. Работники Учреждения обязаны: 

- выполнять настоящий Устав и иные локальные акты Учреждения; 

- соблюдать должностные инструкции; 

- беречь и укреплять собственность Учреждения; 

- уважать и оберегать честь, права и достоинства воспитанников; 

- сотрудничать с семьей воспитанника по вопросам обучения и воспитания ребенка; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

5.18. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя, предусмотренного статьями Трудового кодекса, могут быть 

прерваны по инициативе работодателя в случаях: 

- применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью ребенка; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по этим основаниям может осуществляться работодателем без согласия  представителей  

профсоюза. 

5.19. К отдельным категориям работников Учреждения в соответствии с действующим законодательством 

могут применяться иные системы оплаты труда, отличные от тарифной системы оплаты труда. Иные 

системы оплаты труда вводятся локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 



 
 
действующим законодательством. 

5.20. Права и обязанности участников образовательного процесса Учреждения определяются, помимо 

настоящего Устава, иными локальными актами.  

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1 Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий) 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

6.2. Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный совет,  общее собрание 

работников, педагогический совет,   общее родительское собрание.  

6.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются 

Уставом учреждения,  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

6.5. Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством РФ и Уставом учреждения 

назначается Учредителем на условиях трудового договора.  

6.6. Права и обязанности руководителя, его компетенция в области управления учреждением 

определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом учреждения.  

6.7. Руководителю предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

6.8. Запрещается занятие должности руководителя Учреждения лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

6.9. Руководитель проходит обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 

руководителя Учреждения устанавливаются Учредителем. 

6.10. Руководитель должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

6.11. Руководитель (заведующий) Учреждения: 

- несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации. 

- осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения; 

- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу образовательного учреждения; 

- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта; 

- обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и 

свобод воспитанников и работников образовательного учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы, обеспечивает  непрерывное повышение качества образования в 

образовательном учреждении; 

- осуществляет разработку, утверждение и реализацию программы развития, образовательной программы, 

учебного плана, устава и правил внутреннего трудового распорядка; 

- создает условия для внедрения инноваций и повышения качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

- распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования; 

- утверждает структуру и штатное расписание; 

- в соответствии с законодательством о труде принимает на работу и увольняет работников, осуществляет 

расстановку кадров; 

- создает условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

- обеспечивает установление заработной платы работников, в том числе стимулирующей части (надбавок, 

доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в полном 

размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 

договором; 

- обеспечивает безопасность и условия труда, соответствующие требованиям охраны труда; 

- принимает локальные нормативные и распорядительные  акты; 



 
 
- обеспечивает пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 

режима и охраны труда; 

- обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и 

материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом; 

- представляет интересы образовательного учреждения, действует без доверенности от имени 

образовательного учреждения. 

 

6.12. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) является органом 

стратегического управления, субъектом нормативной регламентации собственной деятельности и развития 

Учреждения, руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом.  

1) Наблюдательный совет создается в составе от 5до11 человек: 

- представители Учредителя Учреждения, 

- представители администрации Акбулакского района, 

- представители отдела образования администрации Акбулакского района, 

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере 

образования(по согласованию); 

- представители работников Учреждения. 

2) Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий 

принимается Администрацией Акбулакского района. 

3) Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или 

досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке прямого голосования на Общем собрании 

работников Учреждения.  

4) Срок полномочий Наблюдательного совета  составляет пять лет.  

5) Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.  

6) Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.  

7) Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость.  

8) Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение 

ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.  

9) Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на 

равных условиях с другими гражданами.  

10) Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию 

здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.  

11)Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного 

самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены 

досрочно: 

- в случае прекращения трудовых отношений; 

- по представлению органа местного самоуправления. 

12) Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным 

прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного 

совета Учреждения.  

13) Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета 

членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета.  

14)Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

15) Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его 

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.  

16) В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту 

член, за исключением представителя работников Учреждения.  

17) Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами 

Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

18) Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, а также 

осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 

19) Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

20) Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по 

требованию Учредителя, отдела образования администрации Акбулакского района, члена 

Наблюдательного совета или Заведующего Учреждением. 



 
 
21) Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного 

совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. 

22)  В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждением с правом 

совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 

членов Наблюдательного совета.  

23) Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета 

извещены о месте и времени его проведения, и на  заседании присутствуют более половины членов 

Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается.  

24) В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена 

Наблюдательного совета его мнение, представленное в письменной форме, учитывается Наблюдательным 

советом при определении наличия кворума и результатов голосования. Указанный порядок не может 

применяться при рассмотрении Наблюдательным советом предложения руководителя Учреждения о 

совершении крупных сделок, а также о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

25) Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.  В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

26) Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового 

состава Наблюдательного совета созываются по требованию отдела образования администрации 

Акбулакского района. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в 

трехдневный срок после его формирования по требованию. До избрания председателя Наблюдательного 

совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

27) К компетенции Наблюдательного совета относятся рассмотрение: 

- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;  

- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации; 

- предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

- предложений заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

Учредителя или участника; 

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

-по представлению заведующего Учреждением проектов отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения; 

- предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; 

-предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

-предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может 

открыть банковские счета; 

-вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации.  

28) По результатам рассмотрения проектов отчётов Наблюдательный совет утверждает: 

- отчёты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества; 

-отчёт исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения. 

Копии указанных документов Наблюдательный совет направляет Учредителю. 

29) Наблюдательный совет даёт заключение: 

- по предложению заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

- по проекту  плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Копия заключения направляется 

Учредителю; 

- по предложению заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета. 



 
 
30) Наблюдательный совет даёт рекомендации по: 

 -предложению Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;  

- предложению Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

-предложению Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации; 

-предложению Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

-предложению заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. 

31)  Рекомендации и заключения  даются  большинством голосов от общего числа членов 

Наблюдательного совета. 

32) Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением по: 

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; 

- предложениям заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- вопросам проведения  аудита, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения, утверждение аудиторской 

организации. 

33) Решения  принимаются большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного 

совета по: 

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; 

- вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации. 

34) Решение по предложению заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность,  принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, 

установленном законодательством. 

35) Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на 

рассмотрение другим органам Учреждения. 

36)Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагаются на Учреждение. 

37)Секретарь Наблюдательного совета  ведёт протокол, который подписывается председателем 

Наблюдательного совета.   Председатель и секретарь Наблюдательного совета несут ответственность 

за достоверность, отраженных в протоколе заседания сведений  

38)Протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения. 

39)Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию 

ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов - отделу образования 

администрации Акбулакского района.  

6.13Общее собрание работников (далее Общее собрание) состоит из всех работников трудового 

коллектива. Возглавляет Общее собрание председатель Общего собрания. 

1) Компетенции Общего собрания работников ДОУ. 

- принимает Устав ДОУ, изменения в Устав, 

- утверждает Коллективный договор, 

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, 

- принимает Положения о доплатах и надбавках и иные локальные акты, 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками ДОУ; 

- обсуждает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников ДОУ, 

- рассматривает вопросы, связанные с укреплением и развитием материально-технического оснащения 

образовательного и жизнеобеспечивающего процессов ДОУ, осуществляемых в пределах 

собственных финансовых средств; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными органами 

деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению 

недостатков в работе. 

2) Общее собрание имеет право: 

- участвовать в управлении ДОУ;  

- принимать решения при наличии на собрании не менее 2/3 работников ДОУ, 

     Каждый член общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности ДОУ, если 

его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, которое 

должно быть занесено в протокол. 

3) Порядок формирования и сроки полномочий Общего собрания: 



 
 
- на заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя с правом 

совещательного голоса; 

- Общее собрание трудового коллектива ДОУ избирает председателя и секретаря собрания сроком на 

три года; 

- председатель Общего собрания: 

 организует деятельность Общего собрания; 

 информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня до 

его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений. 

- Общее собрание собирается не реже двух раз в календарный год; 

- Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов трудового 

коллектива ДОУ; 

- решение общего собрания принимается открытым голосованием; 

- решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих; 

- решение Общего собрание обязательно к исполнению для всех членов трудового коллектива ДОУ; 

- заседания Общего собрания оформляются протоколом; 

- протоколы подписываются  председателем и секретарем Общего собрания; 

- нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.14. Педагогический совет. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет. Членами педагогического 

совета являются все педагогические работники учреждения. 

1) В компетенцию Педагогического Совета входит:  

- обсуждение и принятие локальных актов, касающихся педагогической деятельности, решение  

вопросов о внесении в них необходимых изменений, дополнений;  

- определение направления образовательной деятельности организации;  

- выбор образовательных программ; образовательных, воспитательных, развивающих методик, 

технологий для использования в педагогическом процессе;  

- обсуждение и принятие Годового плана;  

- решение вопросов содержания форм и методов образовательного процесса, планирование 

педагогической деятельности;  

- рассмотрение вопросов изучения и внедрения опыта среди педагогических работников;  

- рассмотрение вопросов переподготовки, аттестации педагогических кадров;  

- принятие решения об организации дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;  

- рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

- анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования;  

- подведение итогов деятельности за учебный год;  

- контроль выполнения ранее принятых решений;  

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников, докладов представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарно – 

гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и других вопросов; 

- организация изучения и обсуждения нормативно-правовых документов в области дошкольного 

образования;  

- рассмотрение характеристик и принятие решения о поощрении, награждении педагогических 

работников.  

2) Порядок формирования и сроки полномочий Педагогического совета: 

- председателем Педагогического совета  по должности является руководитель Учреждения. 

Руководитель Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического 

Совета; 

- заседания Педагогического совета являются открытыми: на них могут присутствовать представители 

всех групп участников образовательных отношений: родители, педагоги, представители Учредителя, а 

также заинтересованные представители органов государственной власти (местного самоуправления), 

общественных объединений; 

- срок полномочий Педагогического совета –  1 учебный год; 

- педагогический совет проводится не реже 4 раз в учебный год; 

- тематика заседаний включается в годовой план деятельности Учреждения с учетом нерешенных 

проблем и утверждается на первом в учебном году заседании Педагогического совета; 

- работой Педагогического совета руководит председатель Педагогического совета; 



 
 
- в отсутствие председателя Педагогического совета его должность замещает заместитель руководителя  

по воспитательно-образовательной и методической работе; 

- решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов; 

- решения считаются правомочными, если на заседании Педагогического совета Учреждения 

присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение 

проголосовало более половины присутствовавших на заседании; 

- решения Педагогического совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих, 

носят рекомендательный характер и становятся обязательными для всех членов педагогического 

коллектива после утверждения руководителем Учреждения; 

- время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщается не позднее, чем за две 

недели до его проведения с целью подготовки каждого педагога к обсуждению темы и обнародуется 

секретарем Педагогического совета в общественно доступных местах Учреждения и посредством 

телекоммуникационных сетей; 

- заседания и решения Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем Педагогического совета и секретарем. 

6.15. Общее Родительское собрание. 

Общее Родительское собрание – коллегиальный орган общественного самоуправления Учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

В состав общего родительского собрания входят все родители (законные представители) 

воспитанников, посещающих Учреждение. На заседания общего родительского собрания могут быть 

приглашены педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, представители 

общественности, Учредителя. 

Срок  полномочий общего родительского собрания – учебный год. Общее Родительское собрание 

созывается не реже двух раз в год. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на общем родительском собрании и 

принимаются на его заседании. 

 1)Компетенция Общего Родительского собрания: 

- знакомится с уставом Учреждения, обсуждает предложения по внесению необходимых изменений и 

дополнений в устав Учреждения, в вопросах касающихся взаимодействия с родительской 

общественностью, прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательной деятельности в Учреждении; 

- обсуждает вопросы организации питания и медицинского обслуживания в Учреждении и вносит 

предложения по их улучшению; 

- обсуждает вопросы по формированию навыков здорового образа жизни, соблюдению режима дня, 

оздоровления в условиях Учреждения и семьи; 

- принимает решения по вопросам оказания помощи Учреждению в работе с неблагополучными 

семьями; 

- участвует в планировании совместных с родителями (законными представителями) мероприятий в 

Учреждении – групповых родительских собраний, родительских клубов, дней открытых дверей и др.; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) 

воспитанников об их правах и обязанностях, по взаимодействию семьи и Учреждения в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей; 

- заслушивает отчеты заведующего о финансово-хозяйственной деятельности, о проведении ремонтно-

строительных работ в летний период и подготовке Учреждения к новому учебному году. 

 2) Порядок формирования и принятия решений  Общего Родительского собрания: 

- заседания Общего Родительского собрания правомочны, если на них присутствует не менее половины 

всех родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения (группы); 

- для ведения заседаний Общее Родительское собрание из своего состава выбирает председателя и 

секретаря сроком на один учебный год; 

- решение Общего Родительского собрания принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовали не менее двух третей присутствующих; 

- решения оформляются протоколами, подписываются председателем и секретарем Родительского 

собрания, доводятся до сведения родителей (законных представителей) и хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел Учреждения; 

- непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в протоколе 

заседания Общего Родительского собрания. результаты докладываются родительскому собранию на 

следующем заседании; 

- общее родительское собрание несет ответственность: 

 за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно – правовым актам. 

 

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 



 
 
 

7.1.Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Акбулакский район 

Оренбургской области. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

администрация Акбулакского района (далее – Собственник имущества). 

7.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления Собственником 

имущества на основании постановления администрации Акбулакского района. 

7.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования администрацией Акбулакского 

района. 

7.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Собственника имущества. 

7.5. Собственник имущества на основании постановления администрации Акбулакского района вправе 

изъять лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закреплённое им за 

Учреждением либо приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник имущества вправе распорядиться  по 

своему усмотрению. 

7.6.Учреждение не вправе без согласия Собственника имущества распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним или приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему на 

приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся 

у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

7.7.Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия  отдела 

образования администрации Акбулакского района. 

7.8. Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, которым 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 

десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчётности на последнюю отчётную дату. 

7.9. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности,                                 и 

приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

7.10. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются: 

1) Имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления.  

2) Поступления из бюджета Акбулакского района в виде субсидий. Финансовое обеспечение деятельности 

Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством.  

3) Средства, полученные от приносящей доход деятельности, оказания платных услуг. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках деятельности, финансируемой за счёт 

средств бюджета. Порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется 

соответствующим положением. Перечень платных дополнительных услуг определяется Учредителем в 

соответствии с разрешёнными видами деятельности. Тарифы на услуги, оказываемые Учреждением, 

устанавливает Учредитель. Размер оплаты за получение платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается заведующим Учреждением в соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов и 

согласовывается с Учредителем. 

 Потребители оплачивают услуги через отделение банка, предъявляя Учреждению квитанцию об 

оплате. При оказании дополнительных платных образовательных услуг Учреждение предоставляет льготы: 

- потребителям, имеющим право на получение льгот, предоставляемых при оказании платных услуг в 

соответствии с действующим законодательством; 

- по заявлению родителей, в размере 50% в случае предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг: 

 двум и более детям из одной семьи; 

 детям из многодетных семей; 

 детям, находящимся под опекой; 

 детям-инвалидам; 

 детям педагогических работников Учреждения. 

Возмещение расходов Учреждения, связанных с предоставлением льгот потребителям платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется за счёт средств, полученных от оказания этих 

услуг. Доход от деятельности по оказанию платных услуг используется Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

4) Добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

5) Другие, не запрещённые законом поступления. 

7.11. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения 

целей, определённых настоящим Уставом. Недвижимое имущество, закреплённое за Учреждением или 



 
 
приобретённое за счёт средств, выделенных на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учёту. 

7.12. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате 

пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретённое за счёт этих 

средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном 

балансе. 

7.13. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе вносить 

имущество, указанное в пункте 8.12. настоящего Устава, в уставной (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

7.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 

также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7.15. Учреждение формирует налоговый отчёт, оперативный бухгалтерский учёт и статистическую 

отчётность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 

законодательством. 

7.16. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закреплённых за Учреждением или приобретённых Учреждением за счёт средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества, с согласия администрации Акбулакского района, оформленного в виде 

постановления, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителя  не осуществляется.  

Заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая администрацией 

Акбулакского района экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения образования и 

воспитания детей. 

7.17. Индивидуальная  трудовая  педагогическая деятельность, сопровождающаяся получением доходов, 

рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.18. Незарегистрированная    индивидуальная    педагогическая    деятельность    не допускается. Все 

доходы, полученные от такой деятельности, подлежат взысканию в доход соответствующего местного 

бюджета в установленном порядке. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1.Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя Учреждения и общим собранием 

трудового коллектива. 

8.2.Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с момента их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1.Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

9.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в 

настоящий Устав вносятся соответствующие изменения. 

9.3. Изменение типа Учреждения в целях создания казённого Учреждения осуществляется в порядке, 

устанавливаемом администрацией Акбулакского района 

9.4. При ликвидации Учреждения имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральным законодательством не может 

быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передаётся ликвидационной комиссией 

Учреждения собственнику имущества. 

9.5. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.  

9.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемой, как правило, по окончании 

учебного года, отдел образования берет на себя ответственность за перевод воспитанников в другие 

учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями).  

9.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения учредительные документы, документы по личному 

составу передаются на государственное хранение в архивный отдел администрации Акбулакского района 

Оренбургской области. 

 

 

                                                ___________________ 

    

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


