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1. Общие положения

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 22 п.Степной (далее именуемое Уч
реждение) является муниципальным бюджетным дошкольным образователь
ным учреждением, реализующим образовательную программу дошкольного 
образования.

Учреждение является:
по типу дошкольное образовательное учреждение, осуществляющее в 

качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за Р 
детьми; L.;.

организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение.
2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для:
1) реализации основной образовательной программы дошкольного об

разования;
V а: 2} обеспечения условий для удовлетворения потребностей личности г. 

в интеллектуальном, культурном* и  нравственном развитии, сохранеНйй и при- V 
умножении нравственных и культурных ценностей, сохранения здоровья ре- = 
бёнка дошкольного возраста;

3) создания условий для повышения доступности и качества образова
ния;

4) обеспечения занятости и достойного уровня оплаты труда персо-. 
нала дошкольного образовательного учреждения;

5) функционирования в условиях рынка на принципах самоокупаемости v 
и самофинансирования.

3. Собственником имущества Учреждения, а также Учредителем явля
ется муниципальное образование Курганинский район в лице администрации ̂  
муниципального образования Курганинский район (далее - Учредитель): 
352430, г. Курганинск, ул. Ленина, 27.

Функции Учредителя Учреждения осуществляет управление образова-; 
ния администрации муниципального образования Курганинский район в соот-л 
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красно
дарского края, муниципального образования Курганинский район.

Функции собственника имущества осуществляет управление имущест-? 
венных отношений администрации муниципального образования Курганинский! 
район.

4. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетно^ 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 22 п.Степной.

5. Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 22.
6. Учреждение имеет печать и штамп установленного образца.
7. В своей деятельности учреждение руководствуется Конституци

ей Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации», иными федеральными законами, типовым Положением <



дошкольном образовательном учреждении, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Краснодарского края, правовыми актами гла
вы муниципального образования Курганинский район решениями соот
ветствующих органов управления образованием, настоящим Уставом.

8. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, уста
новленные законодательством Российской Федерации, Учреждение получает 
с момента выдачи ему лицензии.

9. Учреждение является юридическим лицом, владеет на праве опе
ративного управления закрепленным за ним имуществом, имеет самостоя
тельный баланс, лицевые счета в финансовом управлении администрации 
муниципального образования Курганинский район, территориальных органах 
Федерального казначейства. Учреждение в праве заключать договоры, приоб
ретать имущественные права, быть истцом и ответчиком в судах всех инстан
ций.

10. В Учреждении не допускается создание и осуществление дея
тельности организационных структур политических партий, общественно - по
литических и религиозных движений и организаций (объединений). Образова
ние носит светский характер. .

11. Учреждение в целях выполнений стоящих перед ним задач 
имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 
организациями, в том числе и иностранными. J

. 12. Учреждение несет в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядком ответственности за:

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме основной образовательной про

граммы дошкольного образования;
3) качество образования своих воспитанников;
4) жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во 

время образовательного процесса;
5) нарушение прав и свобод воспитанников и работников образова

тельного учреждения;
6) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.
13. Юридический адрес Учреждения: 352411 Краснодарский край, 

Курганинский район, п. Степной, ул. Пушкина, 2.
14. Фактический адрес Учреждения: 352411 Краснодарский край, 

Курганинский район, п. Степной, ул. Пушкина, 2.
15. Почтовый адрес Учреждения: 352411 Краснодарский край, 

Курганинский район, п. Степной, ул. Пушкина, 2.

II. Задачи, цели образовательного 
процесса и виды деятельности

1. Основными задачами Учреждения являются:
1) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль



4
ных, нравственных, эстетических и личностных качеств;

2) формирование предпосылок учебной деятельности;
3) сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2. Основная цель Учреждения: реализация образовательных программ 

дошкольного образования, направленных на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенно
стей, 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 j 
видов деятельности.

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопро
вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся.

3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деяттШьйёбта 
носятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанни
ков, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных, 
актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельно
сти, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государ
ственными образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о- 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от
чета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нор-" 
мативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тру
довых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом* 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организаций 
дополнительного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем програмс 

мы развития Учреждения; "
8) прием воспитанников в Учреждение;
9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания 

образовательных технологий;
10) проведение самообследования;
11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

организации питания воспитанников и работников Учреждения;
12) создание условий для занятия воспитанников физической культурой 

и спортом;
13) организация научно-методической работы, в том числе организаци
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и проведение научных и методических конференций, семинаров;
14) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети "Интернет";
15) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации.
4. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при
смотр и уход за детьми.

5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными зада
ниями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци
альному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказани
ем услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Муниципальное задание для бюджетного учреждения в соответствии с 
предусмотренным настоящим Уставом основным видом деятельности форми
рует и утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального зада
ния.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муни
ципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания.

6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ
ленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, отно
сящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным в настоящем 
Уставе для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы уста
навливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномо
чия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано.

1П. Основные характеристики организации 
образовательного процесса

1. Обучение и воспитание ведется на русском языке.
2. Зачисление детей в Учреждение производится независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 
религии.

3. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии со
ответствующих условий) до 7 лет.

4. Приём детей в Учреждение осуществляется на основании медицин
ского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного 
из родителей (законных представителей). При комплектовании выдаётся путёв-



ка управления образования администрации муниципального образования Кур
ганинский район, которую предоставляют при зачислении в Учреждение.

За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае: болезни, про
хождении санаторно-курортного лечения, карантина, болезни или отпуска ро
дителей, в совокупности - 75 дней.

Отчисление детей из Учреждения производится в следующих случаях:
1) по заявлению родителей (законных представителей);
2) по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка, препят

ствующему его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
3) за невыполнение условий договора между дошкольным Учреждением 

и родителями (законными представителями) ребенка на основании договора.
Об отчислении ребенка родители уведомляются в недельный срок.
5. Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, 

а также учебные нагрузки определяются Уставом учреждения н  ве должны 
превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе 
рекомендаций санитарных правил и норм.

6. Правом первоочередного и внеочередного приема в Учреждение 
пользуются лица, определенные постановлением администрации муниципаль- :f: 
ного образования Курганинский район от 30 декабря 2013 года № 3338 «Об ут- ,t/  
верждении Положения по порядку комплектования муниципальных дошколь- 
ных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь- т- ; 
ную программу дошкольного образования в муниципальном образовании Кур- ц, 
ганинский район», а также принятым в соответствии с ним Положением по Уч- щ 
реждению.

Во внеочередном порядке в детский сад зачисляются дети: ьр
1) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастроф, 

фы на Чернобыльской АЭС;
2) граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших| 

кормильца из числа этих граждан;
3) судей;
4) прокуроров;
5) сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
В первоочередном порядке в детский сад зачисляются дети:
1) военнослужащих;

2) сотрудников полиции, органов внутренних дел; сотрудников полиции, 
органов внутренних дел, погибших (умерших) вследствие увечья или иного по
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно
стей; сотрудников полиции, органов внутренних дел, умерших вследствие за
болевания, полученного в период прохождения службы в полиции; граждан 
Российской Федерации, уволенных со службы в полиции, службы в органах 
внутренних дел вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен
ных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возмож
ность дальнейшего прохождения службы в полиции; граждан Российской Фе 
дерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в поли 
ции, в органах внутренних дел вследствие увечья или иного повреждения здо -



ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в поли
ции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, органов 
внутренних дел, граждан Российской Федерации;

3) инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
4) из многодетных семей;
5) дети одиноких матерей.
7. Основной структурной единицей Учреждения является группа: детей 

раннего возраста (до 3-х лет) и дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет).
Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется ос

новной образовательной программой дошкольного образования, разрабатывае
мой и утверждаемой им самостоятельно. Основная образовательная программа 
дошкольного образования разрабатывается в соответствии с федеральным го
сударственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. 
Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом 
их уровня и направленности на основе федеральных государственных образо
вательных стандартов.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошколь
ное образование в соответствии с основной образовательной программой до
школьного образования, разрабатываемой в соответствии с федеральным госу
дарственным сйбразовательным1 стандартом дошкольного образования и с уче
том примерных образовательных программ дошкольного образования.

В группах комбинированной направленности осуществляется совмест
ное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здо
ровья в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования, разрабатываемой в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образования, с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей.

В группах компенсирующей направленности осуществляется квалифи
цированная коррекция недостатков в физическом развитии в соответствии с ос
новной образовательной программой дошкольного образования, разрабатывае
мой в соответствии с федеральным государственным образовательным стан
дартом дошкольного образования и с учетом примерных образовательных про
грамм дошкольного образования. Примерные основные образовательные про
граммы разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе феде
ральных государственных образовательных стандартов, с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей.

8. Порядок посещения ребенком Учреждения по индивидуальному гра
фику определяется в договоре между Учреждением и родителями (лицами, их 
заменяющими) каждого ребенка. Длительность работы дошкольного образова-
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тельного учреждения -  10,5 ч. Ежедневный график работы Учреждения утвер
ждается распоряжением заведующего. Группы функционируют в режиме пол
ного дня (10,5-часового пребывания).

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
По запросам родителей (законных представителей) возможна организа

ция работы групп также в выходные и праздничные дни.
9. На основе реализуемых образовательных программ в Учреждении 

обеспечивается:
1) формирование и развитие личности воспитанников;
2) развитие познавательных и речевых способностей;
3) формирование интереса к русскому языку как важнейшему средству) 

речевого общения;
4) формирование культуры, самостоятельности мышления и целостно 

картины, основ личной гигиены и здорового образа жизни. Образовательны 
программы реализуются через специфические для каждого возраста воспитан 
ников виды деятельности: развитие речи, математику, игру, лепку, музыку,Ж 
конструирование, рисование и другие.

10. Организация образовательного процесса регламентируется годовым^ 
планом, сеткой занятий, программным, методическим обеспечением, разрабо-* 
тайным и утвержденным учреждением самостоятельно на основе государств 
венных образовательных стандартов.

11. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет продолжительность не-!Г 
прерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более^ 
10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятель-?( 
ность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуще 
ствлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогул 
ки.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательно 
деятельности для детей от 3 до 4-х лет -  не более 15 минут, для детей от 4-х д 
5-ти лет -  не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет -  не более 25 минут, 
для детей от 6-ти до 7-ми лет -  не более 30 минут. Максимально допустимы 
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средне 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготови) 
тельной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенног 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутк 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - н 
менее 10 минут.

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего д 
школьного возраста может осуществляться во второй половине дня после дне 
ного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна соста 
лять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательно 
деятельности статического характера проводят физкультминутку.

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции 
т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времен 
отведенного на прогулку и дневной сон.
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно - оздо
ровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

12. Количество групп определяется Учредителем и устанавливается в 
зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления об
разовательного процесса, исходя из предельной наполняемости.

13. Количество детей в группах общеразвивающей направленности оп
ределяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - для групп раннего 
возраста (до 3- лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошколь
ных группах (от 3-х до 7-ми лет) не менее 2,0 метров квадратных на одного ре
бенка, фактически находящегося в группе.

14. В группах комбинированной направленности предельная наполняе
мость устанавливается в зависимости от возраста детей (до 3 лет и старше 3 
лет) и категории детей с ограниченными возможностями здоровья и составляет:

до 3 лет -  10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными воз
можностями здоровья;

t < старше 3 Лет - 15 детей^^томчисле не более 4 детей, имек^дивмсажелые 
нарушения речи. ™ № „

15. В группах компенсирующей направленности предельная наполняе
мость устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет 
и старше 3 лет) и составляет:

1) для детёй с тяжелыми щщпениями речи -  6 и 10 детей;
2) для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в 

возрасте старше 3 лет -  12 детей.
16. Учреждение вправе открывать группы кратковременного и круглосу

точного пребывания, режим работы которых определяется исходя из потребно
стей населения, по согласованию с учредителем, и возможности создания в уч
реждении необходимых условий для их функционирования.

17. При реализации образовательных программ Учреждение создает ус
ловия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает:

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздорови

тельных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 
пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова
ния, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуще
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

18. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением ока
зания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением.
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дицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением.
19. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи вос

питанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохра-
нения. *

Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими ус- лЯ!!ловиями для работы медицинских работников.
20. Работники учреждения периодически проходят медицинское обсле

дование. Медицинские обследования проводятся за счет средств Учредителя.
21. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за:
1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательной йрограммы в 

соответствии с учебным планом;
3) качество образования своих воспитанников;
4) жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во| 

время образовательного» процесса; ^
5) нарушение или незаконное ограничение прав на образование и свобо, 

воспитанников и работников образовательного учреждения;
6) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Фе

дерации. ...
22. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение.
23. Приобретение продуктов питания осуществляется за. счет средств^ 

Учредителя.
24. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное пита 

ние детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учрежде: 
по нормам, утвержденным соответствующим законодательством.

25. Устанавливается 4-х разовое питание детей.
26. Питание детей в учреждении осуществляется в соответствии с при 

мерными десятидневными меню, разработанными, рекомендованными и согла 
сованными с территориальным отделом управления Роспотребнадзора.

IV. Имущество, структура финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения

1. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, ус| 
тановленном законодательством Российской Федерации, закрепляет за Учреж] 
дением в целях обеспечения его уставной деятельности, предусмотренной на| 
стоящим Уставом, здания, сооружения, оборудование, а также другое необхо| 
димое имущество.

2. Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное (бес| 
срочное) пользование.

3. Объекты права собственности, закрепленные в установленном поряд| 
ке за Учреждением, находятся в его оперативном управлении.

4. Учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке, устаноь



ленном законодательством Российской Федерации.
5. Учреждение и закрепленные за ним на правах оперативного управле

ния объекты приватизации не подлежат.
6. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное ис

пользование по назначению закрепленного за ним имущества и денежных 
средств.

7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
ним, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
его собственником, если иное не установлено федеральными законами.

8. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоря
жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собствен
ником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделен
ных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижи
мым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не ус
тановлено законом.

■ 9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за учрежде
нием собственником этого имущества или приобретенного учреждением за 
счет выделенных таким собственником средств, а также недвижимого имуще
ства.

10. Учреждение не несет ответственности по обязательствам собственни
ка его имущества. Собственник имущества не несет ответственности по обяза
тельствам бюджетного учреждения.

11. Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств крае
вого и муниципального бюджетов, в том числе из средств краевого бюджета по 
нормативам из расчета на одного воспитанника, устанавливаемым ежегодно 
законами Краснодарского края на оплату труда работников, учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных про
грамм.

12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания уч
реждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуще
ствляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением учредителем 
или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных ему учредите
лем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества
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и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учреди
телем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учре
дителем на приобретение т^сого имущества, финансовое обеспечение содержа
ния такого имущества учредителем не осуществляется.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения, не связанной с 
выполнением муниципального задания, осуществляется за счет доходов от этой 
деятельности и иных, не запрещенных федеральными законами источников.

13. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, преду
смотренную его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения.

Осуществление указанной деятельности учреждением допускается, если 
это не противоречит федеральным законам.

14. Источниками формирования имущества и финансовых Средств Уч
реждения являются:

1) средства, получаемые от Учредителя;
2) средства от приносящей доход деятельности:
а) добровольные пожертвования и прочие безвозмездные перечисления, 

безвозмездные или благотворительные взносы родителей (законных представи
телей), других физических и юридических лиц;

б) плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образователь
ных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образова 
ния;

в) доходы, полученные учреждением в связи с возвратом дебиторской 
задолженности прошлых лет по уплаченным налогам и сборам;

г) средства от предоставления платных дополнительных образователь 
ных услуг;

д) прочие внереализационные операции, непосредственно не связанные 
производством продукции, оказанием платных услуг: средства, вырученные о 
реализации тары, пищевых отходов, материалов, полученных при списании ос 
новных средств (макулатуры, металлолома и др.) и др.;

е) страховые выплаты, поступающие от страховых организаций в каче 
стве возмещения ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортнь 
происшествий, наступления иных страховых случаев;

ж) средства, поступающие от арендаторов на возмещение эксплуатац 
онных, коммунальных и хозяйственных услуг;

3) имущество, переданное Учреждению;
4) другие источники в соответствии с законодательством Российско 

Федерации.
15. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово - хозяйстве 

ную деятельность, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в финансово 
управлении администрации муниципального образования Курганинский райо 
Учреждение может самостоятельно вести бухгалтерский учет или же обслуж 
ваться по договору в централизованной бухгалтерии.
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16. Учреждение самостоятельно распоряжается доходами от принося
щей доход деятельности, средствами, переданными в форме дара физическими 
и юридическими лицами, а также приобретенным за счет этих доходов имуще
ством.

17. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением 
только с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляю
щего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.

Крупной' сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением ино
го имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное уч
реждение 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 процен
тов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уста
вом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сдел-

Крупная ̂ елка , совершенная с нарушением,^дребований абзаца первого 
настоящего пункта, может бьггь признана недействительной по иску бюджетно
го учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 
учредителя бюджетнрщ^деждения.

; Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреж
дением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреж
дению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований аб
заца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка при
знана недействительной.

18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

19. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерче
ским организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним соб
ственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, вы
деленных ему собственником на приобретение такого имущества, а также не
движимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, учреж
дение вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором настоящего пунк
та, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным обра
зом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

20. Не использованные в текущем ^оду финансовые средства от прино
сящей доход деятельности не могут быть изъяты или зачтены Учредителем в 
объем финансирования будущего года.

21. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за со
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бой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из 
бюджета учредителя.

22. Учреждение вправе предоставлять платные образовательные услуги, 
которые не могут быть ока^Ьны взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности (в рамках основных образовательных программ и государствен
ных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответст
вующего бюджета.

Учреждение имеет право оказывать такой вид платных дополнительных 
образовательных услуг, как обучение по дополнительным образовательным 
программам выходящих за пределы определяющих его статус программ с уче
том потребностей семьи на основе договора с родителями (законными предста
вителями).

Порядок оказания платных образовательных услуг:
1) изучается спрос в дополнительных образовательных услугах и опре

деляется предполагаемый контингент обучающихся;
2) Учреждение получает лицензию на платные дополнительные образо

вательные услуги;
3) заключается; договор на оказание платных дополнительных образова

тельных услуг, в котором предусматриваются характер оказываемых услуг, 
срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг и 
иные условия;

4) издается приказ по Учреждению об организации платных дополни
тельных образовательных услуг;

5) родители оплачивают услуги через кредитные организации, предъяв 
ляя Учреждению квитанцию об оплате. Сбор наличных средств в Учрежде 
запрещается.

23. Учреждение устанавливает штатное расписание.
24. Оплата труда работников Учреждения производится в пределах фон 

да оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельно 
сти учреждения на соответствующий финансовый год, и устанавливается с уче 
том государственных гарантий по оплате труда.

25. Оплата труда в учреждении осуществляется в соответствии с поло 
жением об оплате труда, утвержденного в установленном порядке.

26. В Учреждении применяется новая система оплаты труда, устанавли 
вается нормативно-подушевое финансирование. Размер фонда оплаты труд 
Учреждения определяется исходя из ежегодно утвержденного норматива пс 
душевого финансирования на одного воспитанника.

Фонд оплаты труда Учреждения состоит из фонда оплаты труда педагс 
гического персонала, осуществляющего учебно-воспитательный процесс и фон 
да оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательногс 
младшего персонала.

Оплата труда педагогических работников, осуществляющих учебно 
воспитательный процесс, производится исходя из размера стоимости педагог 
ческой услуги.

27. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляюще



учебный процесс, состоит из ©айовой части и стимулирующей части.
Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно - вспомога

тельного, младшего обслуживающего персонала состоит из базовой части и 
стимулирующей части.

28. Учреждение устанавливает работникам (учебно-вспомогательному, 
младшему обслуживающему персоналу) ставки заработной платы (должност
ные оклады).

29. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учеб
ный процесс, производится 2 раза в год исходя из численности воспитанников 
по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 
года(1 января).

Оклад руководителя Учреждения устанавливается исходя из группы оп
латы труда руководителей учреждений, определяемой в зависимости от коли
чества воспитанников и средней заработной платы педагогов, осуществляющих 
учебный процесс.

V. Порядок управления Учреждением

1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, строится на принципах демократии, откры
тости, профессионализма, единоначалия и самоуправления.

2. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошед
ший соответствующую аттестацию заведующий.

3. Заведующий назначается и увольняется Учредителем. По соглашению 
сторон возможно заключение срочного трудового договора.

4. Заведующий Учреждения:
1) несет ответственность перед государством, обществом и учредителем 

за деятельность учреждения в пределах своих функциональных обязанностей;
2) издает приказы по учреждению и другие локальные акты, обязатель

ные к исполнению работниками учреждения;
3) представляет учреждение во всех государственных, кооперативных, 

общественных организациях, учреждениях, предприятиях;
4) действует от имени учреждения без доверенности;
5) выдает доверенности;
6) распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, предостав

ленных ему договором между Учреждением и Учредителем;
7) осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических 

кадров и обслуживающего персонала;
8) увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников учре

ждения в соответствии с законодательством о труде;
9) заключает от имени учреждения договоры, в том числе договоры ме

жду Учреждением и родителями (законными представителями) каждого ребен
ка;

10) организует аттестацию работников учреждения, формирует контин
гент воспитанников, создает условия для реализации образовательных про
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грамм;
11) осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными! 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам до-| 
школьного образования; 1

12) открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с| 
законодательством Российской Федерации;

13) несет ответственность в случае превышения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности, что влечет за собой рас
торжение трудового договора по инициативе работодателя.

5. Общее руководство Учреждением осуществляет общее собрание Уч-| 
реждения:

1) вносит предложения Учредителю по улучшению финансово- хозяйст-j 
венной деятельности учреждения;

2) утверждает договор между Учреждением и родителями (законным! 
представителями) ребенка;

3) утверждает правила внутреннего распорядка;
4) разрабатывает, принимает и вносит изменения в Устав учреждения.
6. Общее собрание учреждения проводится два раза в год.
7. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует н̂  

менее половины работников учреждения.
8. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголо| 

совало не менее 50% присутствующих и является обязательным.
9. В состав общего собрания могут входить с правом решающего голос|

- Учредитель, совещательного голоса -  представители учредителя, родителг 
ского комитета.

10. Для ведения общего собрания открытым голосованием избираетс| 
председатель и секретарь.

11. Управление педагогической деятельностью осуществляет педагог 
ческий совет учреждения. Педагогический совет Учреждения состоит из члене 
педагогического коллектива, в том числе медицинского персонала.

12. Функции педагогического совета Учреждения:
1) определяет направление образовательной деятельности учреждения;
2) отбирает и утверждает образовательные программы для использов^ 

ния в учреждении;
3) обсуждает вопросы содержания, форм и методов общеобразовател^ 

ного процесса, планирования образовательной деятельности учреждения;
4) рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовг 

кадров;
5) заслушивает отчеты заведующей о создании условий для реализацг 

образовательных программ.
13. Заседания педагогического совета правомочны, если на них прис} 

ствует не менее половины его состава. Решения педагогического совета счит 
ются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих.

14. К компетенции Учредите^ШЙЬсится создание, реорганизация, лг 
видация и финансирование УчреждеЙЩ'зШёрЖЦение Устава Учреждения.
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15. Учредитель имеет право:
1) участвовать в управлении деятельностью Учреждения;
2) участвовать в заседании педагогического совета, общего собрания че

рез своих представителей;
3) получать информацию, отчеты о деятельности Учреждения.
16. За присмотр и уход за ребенком Учредитель вправе устанавливать 

плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родитель
ская плата), и ее размер.

17. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взи
мать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в опреде
ляемых им случаях и порядке.

18. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть
ми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в Учреждении родительская плата не взимает
ся.

VI. Права и обязанности участников 
*> образовательного процесса

1. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (лиц, их 
заменяющих) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образова
тельной деятел^дрсти Учреждения и другими документами, регламентирую
щими организацию образовательного процесса.

Взаимоотношения между учреждением и родителями регулируются ро
дительским договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и от
ветственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, при
смотра и ухода.

Взимание платы с родителей за присмотр и уход за ребенком в Учреж
дении производится в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

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

2 .Участниками образовательного процесса в Учреждении являются вос
питанники, педагогические работники учреждения, родители (законные пред
ставители) воспитанников.

3. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

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

дыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями
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развития, развитие его творческих интересов и способностей;

6) дошкольное образование в соответствии с возрастными и индивиду
альными особенностями ребенка;

7) получение дополнительных, в том числе платных образовательных и 
медицинских услуг;

8) предоставления оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
5. Родители (законные представители) имеют право:
1) выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования, Учреждение; I
2) дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей! 
вправе продолжить образование в Учреждении; I

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление об-| 
разовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими Учреждение и осуществление образовав 
тельной деятельности; I

4) знакомиться с содержанием образований, Используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями; I

5) защищать права и законные интересы воспитанников; I
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (пси! 

хологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие н! 
проведение такизгобследований или участие в таких обследованиях, отказаться 
от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах про! 
веденных обследований; I

7) принимать участие в управлении Учреждения в форме, определяемой 
Уставом; I

8) присутствовать при обследовании детей психолого - медико- педаго! 
гической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций! 
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относи! 
тельно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. I

6. Родители (законные представители) обязаны: I
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требовани! 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий, поря 
док регламентации образовательных отношений между образовательной Учря 
ждением и воспитанниками и (или) их родителями (законными представителя 
ми) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отнс! 
шений; I

2) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учрежде! 
ния. I

7. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имею! 
щие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалм 
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, I  
(или) профессиональным стандартам. I

8. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающи!
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни
ках, и (или) профессиональным стандартам.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ

ствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;
3) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;
4) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработка государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потреби
телей;

5) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав
шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо
вание 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, клеве
ты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних; здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности». г

Права, социальные гарантии и льготы работников учреждения определя
ются законодательством Российской Федерации, трудовым договором.

9. Педагоги Учреждения обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов, в соответствии с утвержденной рабочей программой;

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

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников об
разовательных отношений;

4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоя
тельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми
ровать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для по
лучения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаи
модействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по

рядке, установленном законодательством об образовании;
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9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-  ̂
тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, 
также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федера-j 
ции порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распо]
рядка.

10. Педагогические работники пользуются следующими академическим!) 
правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобод] 
от вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных фор? 
средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применевие авторски] 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовг 
тельной программы, отдельного учебного предмета;

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обуче 
ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядку 
установленном законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том чис 
ле учебных планов, календарных учебных графиков, методических материало| 
и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческог 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и междунаро; 
ной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационны? 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативш 
ми актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и б\ 
зам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, матер! 
ально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, н] 
обходимым для качественного осуществления педагогической, научной или и] 
следовательской деятельности в Учреждении;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методически? 
и научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательс] 
вом Российской Федерации или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллег] 
альных органах управления, в порядке, установленном Уставом;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельное! 
образовательной организации, в том числе через органы управления и общее] 
венные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные организ] 
ции в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российскс 
Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров меэ 
участниками образовательных отношений;



13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справед
ливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников.

Академические права и свободы, указанные в части 3, должны осуществ
ляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных от
ношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профес
сиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нор
мативных актах Учреждения.

11. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и соци
альные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, про

должительность которого определяется Правительством Российской Федера
ции;

,г4)ч1раво’на длительный отпуск ершюм^ др одного года не реже чем через 
-^каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установлен* 

ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере образования;

^уцрщо на досрочное назначение трущарй ,пенсии по старости в порядке* 
• установлёнйом законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых по
мещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными: законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.

12. При приеме на работу предоставляются следующие документы:
1) заявление о приеме на работу;
2) паспорт (с указанием места жительства);
3) диплом об образовании;
4) трудовая книжка;
5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
6) медицинская книжка с пометкой допуска для работы воспитателем, 

учителем-логопедом, педагогом Учреждения;
7) документы воинского учета военнообязанных;
8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити
рующим основаниям. ,

13. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит прини
маемого на работу под расписку со следующими документами:

1) Уставом образовательного учреждения;
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2) коллективным договором;
3) правилами внутреннего трудового распорядка;
4) должностными инструкциями;
5) приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасн

сти;
6) другими документами, характерными для данного Учреждения.
14. Учреждение устанавливает:
1) заработную плату работников в зависимости от квалификации рабо 

ника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемо 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсац 
онного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимул 
рующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах бю 
жетных ассигнований, направляемых на оплату труда;

2) структуру управления деятельностью Учреждения;
3) штатное расписание и должностные обязанности работников. ? ^

v VII.ОтветственностьУчрелздения

1. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельное 
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных програм 
соответствие качества подготовки воспитанников установленным требования 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания во 
растным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интер 
сам и потребностям воспитанников;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ух 
да за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными но 
мами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учре 
дения;

3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законнь 
представителей), работников Учреждения.

2. Учреждение несет ответственность в установленном законодательс 
вом Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее в 
полнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полн 
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, а та 
за жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения. За нарушение и 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законод 
тельством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законнь 
представителей), нарушение требований к организации и осуществлению обр 
зовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут админис 
ративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерац 
об административных правонарушениях.

3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за учрежд 
нием собственником этого имущества или приобретенного учреждением



счет таким собственником средств, а также недвижимого имуще-

4|?'1|Ии|(ение не несет ответственности по обязательствам собственника 
его имуЩйрПЙ^осударства и его органов. Собственник имущества не несет от- 
ветстветЙЙфЦ® обязательствам бюджетного учреждения.

; с
* * .г ? Д-

Информация о деятельности Учреждения

1. Учреждение как образовательное учреждение обеспечивает откры
тость и достуййость следующего:

1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об учредителе, месте нахождения, ре

жиме, графикеработы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления Учреждением;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным про
граммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об обра
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об об

разовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятель

ности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обуче
ния и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о дос
тупе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ воспитанников);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюд
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по до
говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходо
вании по итогам финансового года;

2) копий:
а) устава Учреждения; t
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прило

жениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в ус



тановленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджет 
ной сметы образовательной организации;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 3(1 
Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правш 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования; I
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, докумен 
та об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе!

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контрол! 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; I

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по реша 
нию учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обяз! 
тельными в соответствии с законодательством Российской Федерации; I

7) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от.11 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». I

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего раздела, размещается 
на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновляется в течет! 
тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. I

Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации об обр! 
зовательном учреждении, в том числе содержание и форма ее представления 
устанавливается Правительством Российской Федерации. I

IX. Ликвидация и реорганизация Учреждения I

1. Учреждение может быть реорганизовано по решению учредителя 
При реорганизации Учреждения его Устав, лицензия, свидетельство о госуда! 
ственной аккредитации утрачивают силу. 1

2. Реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме ели! 
ния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. I

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев р |  
организации в форме присоединения, с момента государственной регистрацш 
вновь возникших юридических лиц. I

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 
или нескольких учреждений Учреждение считается реорганизованным с м | 
мента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи! 
прекращении присоединенного юридического лица. I

3. При реорганизации учреждения все его документы (учредительны! 
управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) п | 
редаются правопреемнику. Передача документов производится в порядке, у | 
тановленном действующим законодательством. I

4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, н 
допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. I

5. Ликвидация учреждения может осуществляться: I
1) по решению судебных органов; I
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2) щ»,инициативс учредителя.
6. Дшшидация учреждения осуществляется ликвидационной комиссией 

в соответствии с действующим законодательством.
С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят пол

номочия по управлению делами ликвидируемого учреждения.
7. При-реорганизации и ликвидации учреждения, увольняемым работ

никам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
о труде Российской Федерации.

8. Ликвидация считается завершенной, а учреждение прекратившим 
существование с момента внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

X. Противопожарная безопасность

1. Здание Учреждения должно отвечать всем нормам противопожарной 
безопасности для дошкольных учреждений.

Та Вее.: средства защиты на случай опасности и схемы эвакуации детей и 
. взрослых должны быть исправны ^находиться в соответствии с Инструкцией 
по противопожарной безопасности.

3. Запасные выходы Учреждения должны находиться в действующем со
стоянии.

4. Контроль за соблюдением правил терщики безопасности возлагается на 
заведующего учреждением.

XI. Контроль за деятельностью

1. Проверка деятельности Учреждения проводится учредителем, управ
лением образования, иными органами в соответствии с действующим законода
тельством.

2. Предприятия, учреждения, организации и отдельные граждане, оказы
вающие финансовую помощь учреждению имеют право контроля за использо
ванием выделяемых ими средств.

ХП. Перечень локальных актов

1. Перечень локальных актов:
1) приказы заведующего Учреждением;
2) должностные инструкции;
3) правила внутреннего распорядка;
4) штатное расписание;
5) договор-соглашение между учреждением и родителями (лицами, их 

заменяющими);
6) протоколы педагогического совета, общего собрания трудового кол

лектива;
7) акты;
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8) положение об общем собрании трудового коллектива;
9) положение о педагогическом совете;
10) положение о бракеражной комиссии;
11) положение о творческой группе;
12) положение о платных услугах;
13) положение о порядке комплектования детей в Учреждение;
14) положение об оплате труда;
15) положение об оплате труда работников, задействованных в предос 

тавлении дополнительных платных образовательных услуг;
16) положение об охране труда;
17) положение о внебюджетных средствах;
18) другие локальные акты, не противоречащие Уставу.

XIII. Воинский учет и гражданская оборона

1. Учреждение обязано исполнять требования Закона Российской Феде 
рации «О воинской обязанности и военной Службе», Положения о военно 
транспортной обязанности, Положения б воинском учете. 1

Выполнять распоряжения и постановления центральных и местных ор 
ганов власти по гражданской обороне: накапливание средств индивидуально' 
защиты, имущества гражданской обороны, техники, приборов радиационно 
и химического видения и защитных сооружений;

2. Учреждение:
1) организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и гражд 

подлежащих призыву на военную службу;
2) предоставляет отчетные данные, другие сведения в органы местног 

самоуправления и военные комиссариаты;
3) выполняет договорные обязательства, а в военное время и государе 

венные заказы по установленным заданиям;
4) проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии м 

б ильных предписаний.

XIV. Архив

1. Заведующий Учреждением несет ответственность за сохранность св 
ей архивной документации и передает ее при ликвидации архивному отде 
администрации муниципального образования Курганинский район, при реор 
низации -  правопреемнику.

XV. Заключительные положения

1. Любые дополнения и изменения к настоящему Уставу не могут бы 
оформлены иначе, как в письменной форме в виде приложения, которые ста 
неотъемлемой его частью и должны быть подписаны учредителем или уполн 
моченными лицами с последующим уведомлением регистрирующих органов
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установленный законодательством срок по месту регистрации учреждения.

2. Если одно из положений настоящего Устава является или становится 
недействительным, то это не является причиной для приостановления действия 
остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено 
положением, допустимым в правовом отношении.


