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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г. Печора (далее по тексту - Учреждение), 

создано на основании постановления администрации МР «Печора» от 18 июня 2018 г. 

№ 701 «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г. Печора» в   целях 

реализации прав каждого человека на образование.  

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

1.2. Организационно-правовая форма Учреждения: некоммерческая организация – 

муниципальное учреждение. 

1.3. Тип Учреждения: дошкольная образовательная организация. 

1.4. Полное наименование Учреждения  на русском языке: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83 

общеразвивающего вида». 

Полное наименование Учреждения на коми языке: «Челядьöс сöвмöдан 83 №-а 

видзанiн» Печора карса  школаöдз велöдан муниципальнöй асшöрлуна учреждение». 

          Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МАДОУ «Детский 

сад № 83». 

1.5. Фактический адрес  Учреждения: 169606, Республика Коми, г.Печора, 

ул.Советская, дом 5А. 

Юридический адрес  Учреждения: 169606, Республика Коми, г.Печора, 

ул.Советская, дом 5А. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Муниципальное образование муниципальный район  «Печора». Функции и полномочия 

учредителя от имени Муниципального образования муниципального района «Печора» 

осуществляет Управление образования  муниципального  района  «Печора» (далее по 

тексту Учредитель). 

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Коми от 06.10.2006 №92-РЗ «Об образовании», Федеральным законом от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

07.02.1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами Республики Коми, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования (далее - законодательство в сфере образования), нормативными правовыми 

актами Учредителя, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения.  

1.8. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 
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1.9. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности, 

предусмотренной законодательством, с момента выдачи лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

 1.10. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского 

учета граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур, политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

 1.12. Учреждение имеет право обрабатывать персональные данные работников, 

воспитанников Учреждения, их родителей (законных представителей) в соответствии с 

законодательством. 

1.13. Учреждения 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 Учреждения в сети Интернет 

в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законодательством. 

1.14. В Учреждении созданы условия для ознакомления всех работников, 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами  и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

1.15. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие уставные и иные направления деятельности, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством. Локальные нормативные акты 

Учреждения не могут противоречить законодательству Российской Федерации, 

Республики Коми, настоящему Уставу. 

1.16. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и работников Учреждения, учитываются мнения родителей (законных 

представителей), работников Учреждения. 

1.17. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не 

установлено федеральными законами. 

1.18. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством об образовании, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и Уставом 

Учреждения. 

 1.19. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести  

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе открывать лицевые счета в 

установленном законодательством порядке, иметь обособленное имущество на праве 

оперативного управления. 

1.20. Учреждение имеет печать со своим наименованием, а также 

соответствующие штампы, бланки, вывеску. 

1.21. Права юридического лица Учреждения в части ведения уставной финансово--

хозяйственной деятельности возникают с момента ее регистрации. 
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1.22. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закреплённым за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного имущества, 

закреплённого за ним Учредителем или приобретённого за счёт средств, выделенных 

Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.23. Собственник имущества не несёт ответственность по обязательствам 

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества.  

1.24. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

-  обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

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

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников; 

-создавать безопасные условия в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников и  работников Учреждения; 

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

работников Учреждения. 

1.25. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение и  

осуществляется в соответствии с Положением об организации детского  питания  МАДОУ 

«Детский сад № 83».  

  1.26. Организация медицинского обслуживания в Учреждении осуществляется  

ГБУЗ «Печорская ЦРБ» на основании  договора на медицинское обслуживание. 

Учреждение обязано безвозмездно предоставить помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников.  

 1.27. Правила приема, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников Учреждения определяются локальным актом, разработанным 

Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 

1.28. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции. 

 1.29. В случаях, не предусмотренных положениями настоящего Устава, 

применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 

 

2.Предмет, цели, виды основной и иной, приносящей доход деятельности 

 

2.1.Предметом деятельности Учреждения является оказание воспитанникам 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, содержание воспитанников, 

присмотр и уход за воспитанниками. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками. 

2.3. Учреждение осуществляет реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования. 



4 

 

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения 

соответствующей лицензии. 

2.4. В соответствии с предусмотренными в п. 2.3. основными видами деятельности 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается 

Учредителем. 

 2.5. Для достижения своих уставных целей и выполнения основных видов 

деятельности Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующей образовательной программой. 

 2.6.Порядок осуществления приносящей доход деятельности и предоставления 

платных образовательных услуг регулируется локальными правовыми актами 

Учреждения. 

 При оказании платных дополнительных образовательных услуг Учреждение 

заключает договор в письменной форме об оказании образовательных услуг с 

потребителем таких услуг. При предоставлении платных услуг Учреждение 

руководствуется федеральным законодательством. 

  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.  

 2.7. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение видов 

деятельности, предусмотренных в настоящем Уставе и в локальных нормативных актах. 

Учреждения и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

3. Образовательная деятельность 

 

3.1. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при создании условий) до восьми лет. 

3.2. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.3. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

3.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.5. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

3.6. Дошкольное образование может быть получено в Учреждении, а также вне 

Учреждения - в форме семейного образования. 

3.7.Учреждение может использовать сетевую форму реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов 
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иных организаций.  

3.8.Формы получения дошкольного образования и формы обучения по основной 

образовательной программе дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

3.9.Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.  

3.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.11. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах общеразвивающей  

направленности. 

В Учреждении  могут быть организованы также: 

группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 8 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;  

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 

общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

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

разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.12. Режим работы Учреждением определяется самостоятельно в соответствии с ее 

уставом. Группы функционируют  в режиме:  сокращенного дня   10,5-часового 

пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация 

работы групп также в выходные и праздничные дни. 

3.13.Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

соответствующими локальными нормативными актами. 

 

 

4. Управление Учреждением 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми с учетом особенностей, 

установленных настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью  Учреждения. 

           4.2.1. Директор  Учреждения назначается и освобождается от должности 

Учредителем по согласованию с администрацией МР «Печора». Руководитель 
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Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем 

трудового договора.  

4.2.2. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

            4.2.3. Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.  

4.2.4.Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 

совместительству. 

4.2.5. Директор Учреждения: 

несет ответственность перед воспитанниками, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и учредителем за результаты своей 

деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором,  уставом Учреждения; 

- планирует, организует, контролирует процесс деятельности Учреждения,  

отвечает за качество и эффективность его работы; 

- обеспечивает рациональное использование финансовых средств, в пределах 

утвержденного плана финансово - хозяйственной деятельности, своевременно 

предоставляет отчет и иные сведения об использовании бюджетных средств; 

- разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения; 

-  занимается расстановкой кадров; 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет Учреждение в 

отношениях с государственными органами, организациями,  учреждениями,  

предприятиями; 

- выдает доверенности в пределах своих полномочий; 

- распоряжается имуществом Учреждения  в пределах прав и порядке,  

определяемых законодательством Российской Федерации. 

4.2.6. Директор Учреждения несет личную ответственность перед учредителем за: 

1) невыполнение или  ненадлежащее исполнение возложенных на дошкольное 

образовательное учреждение функций, отнесенных Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской федерации» к его компетенции. 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

3) качество оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 

образования; 

4) охрану жизни и здоровья воспитанников и работников Учреждения во время 

образовательной деятельности; 

5) соответствие принимаемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; 

6) нецелевое использование бюджетных средств. 

4.2.7.Указания директора Учреждения обязательны для исполнения всеми 

работниками Учреждения.  

4.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: общее собрание работников, педагогический совет, наблюдательный совет. 

4.4. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
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Учреждения устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения и локальными нормативными актами об органах управления. 

4.5. В состав общего собрания работников входят все работники Учреждения.   

4.5.1. Общее собрание руководствуется в своей деятельности положением об 

общем собрании работников Учреждения, утвержденным директором Учреждения, и 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления. 

            4.5.2. Общее собрание имеет право: 

1)  разрабатывать Устав Учреждения; 

2) разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения  и 

обсуждать вопросы трудовой дисциплины в Учреждении; 

3) представлять Учредителю предложения по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

4) обсуждать форму и систему оплаты труда, в том числе размеры надбавок, 

премий и других выплат стимулирующего характера, в пределах средств, выделенных 

Учредителем на оплату труда; 

5) рассматривать вопросы обеспечения условий безопасности и охраны здоровья 

воспитанников. 

4.5.3. Общее собрание проводится не реже 2 раз в календарный год. Общее 

собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 

работников Учреждения. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников.  

4.5.4. Решения, принятые общим собранием в пределах своей компетенции и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, являются обязательными для 

исполнения всеми работниками Учреждения. 

4.5.5. Для ведения общего собрания избираются открытым голосованием 

председатель и секретарь. 

4.6. Высшим органом управления педагогическим коллективом Учреждения 

является педагогический совет, созданный в целях рассмотрения педагогических и 

методических вопросов совершенствования педагогического процесса.   

4.6.1. Срок полномочий педагогического совета не ограничен. 

4.6.2. В состав педагогического совета входят все  педагогические работники 

Учреждения. 

4.6.3. Педагогический совет выполняет следующие функции: 

1) определяет стратегию образовательного процесса Учреждения; 

2) принимает годовой план работы Учреждения; 

3) обсуждает и одобряет решения по вопросам реализации направлений 

образовательной деятельности Учреждения; 

4) определяет выбор учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий и методик (в том числе авторских) для использования в деятельности 

Учреждения по реализуемым образовательным программам; 

 5) обсуждает формы и методы образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности Учреждения  и принимает по ним решения; 

6) рассматривает вопросы дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации педагогических работников Учреждения, организует 

распространение среди них передового опыта; 
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7) принимает решения по вопросам организации образовательной работы в 

Учреждении; 

8) принимает локальные нормативные акты в рамках полномочий, 

предусмотренных положением о педагогическом совете Учреждения; 

9) рассматривает вопросы об организации оказания дополнительных 

образовательных услуг; 

10) выполняет иные функции, предусмотренные положением о педагогическом 

совете Учреждения.  

 4.6.4. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием 

секретарь. 

 4.6.5. Председателем педагогического совета является директор Учреждения. 

4.6.6. Председатель педагогического совета Учреждения: 

1) организует деятельность педагогического совета; 

2) определяет повестку дня заседания педагогического совета; 

3) отчитывается о деятельности педагогического совета перед Учредителем. 

4.6.7. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины его членов. Решение педагогического совета считается 

правомочным, если за него проголосовали не менее двух третей присутствующих на 

заседании членов педагогического совета. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя педагогического совета. 

4.6.8. Решения, принятые педагогическим советом в пределах своей компетенции и 

не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются обязательными 

для исполнения всеми педагогическими работниками Учреждения. 

4.6.9. Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

4.6.10. Педагогический совет работает по плану, который является частью годового 

плана работы Учреждения. 

4.6.11. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности положением о 

педагогическом совете Учреждения, утвержденным директором Учреждения. 

 4.7. В   учреждении создаётся  наблюдательный совет. 

 4.7.1. В состав наблюдательного совета входят: представители учредителя,     

представитель органа по управлению имуществом,  представители Учреждения; 

 4.7.2. Директор  и  его заместители не могут быть членами Наблюдательного 

совета.  

 4.7.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. 

 4.7.4. Срок полномочий наблюдательного совета   Учреждения составляет 5 лет. 

 4.8. Наблюдательный совет   Учреждения рассматривает: 

1) предложения учредителя или директора   Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за   ним на праве оперативного управления;  

2) предложения  директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
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капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве учредителя или участника;  

3) проект плана финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения;  

4) по представлению  директора      Учреждения проекты отчетов о деятельности   

учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность  учреждения;  

5) предложения  директора    Учреждения  о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных 

учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;  

6) предложения директора  Учреждения о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность.  

4.9. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета: 

1) заседания наблюдательного совета   проводятся по мере необходимости,  но не 

реже  двух раза в год; 

2) заседание наблюдательного совета   созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию учредителя,  члена наблюдательного совета 

дошкольного образовательного учреждения или директора;  

 3) в заседании наблюдательного совета  вправе участвовать директор   

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета   Учреждения 

лица могут участвовать в заседании,  если против их присутствия не возражает более чем 

1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета   Учреждения;  

4) заседание Наблюдательного совета   Учреждения является правомочным, если 

все члены Наблюдательного совета   Учреждения извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета 

Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета   Учреждения своего голоса 

другому лицу не допускается;  

5)  каждый член Наблюдательного совета   Учреждения имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета   Учреждения; 

6) заседания Наблюдательного совета проводятся по месту нахождения   

Учреждения. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения 

заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений 

по вопросам, предусмотренных п.9,10 ст.11 ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

  4.10. В Учреждении могут создаваться иные коллегиальные органы управления. 

  4.11. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей)  воспитанников и 

педагогических работников в Учреждении могут создаваться советы родителей, 

профессиональные союзы работников. 

 

5. Имущество и финансово – хозяйственная  деятельность Учреждения 

5.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования МР «Печора» и закреплено за Учреждением на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

5.2.Земельный участок предоставлен Учреждению на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 
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5.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учреждению 

Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным закрепленным за 

Учреждением имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 

иное не установлено законом. 

5.4. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.  

5.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или 

имущества приобретенного за счет средств, выделенных его собственником, если иное 

не установлено Федеральными законами. 

5.6. Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного 

управления имущество в пределах, установленных действующим законодательством 

РФ, в соответствии с назначением имущества и уставными целями деятельности.  

5.7. Учреждение вправе  вести иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим Уставом. Учреждение ведет отдельный учет доходов и 

расходов данного вида деятельности.  

Учредитель вправе приостановить иную, приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности предусмотренной 

настоящим Уставом.  

5.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами и иными нормативными правовыми актами, а также в случаях правомерного 

изъятия (полностью или частично) имущества у Учреждения по решению собственника. 

5.9. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются: 

 1) бюджетные поступления в виде субсидий; 

 2) другие не запрещенные законом поступления; 

3) имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

 4) средства полученные от родителей, законных представителей за 

предоставление воспитанникам дополнительных платных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;   

 5) доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой Учреждением самостоятельно;  

5.10. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ней имущества.  

5.11. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением, 

осуществляются в соответствии с законодательством РФ. 

 

6. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса. 

Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники Учреждения. 

6.1. Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Воспитаннику предоставляются академические права на:  
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1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей его 

психофизического развития и состояния здоровья; 

2) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях;  

4) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

5) удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

6) получение дополнительных образовательных и иных услуг (в том числе 

платных); 

7) на иные академические права,   предусмотренные     законодательством  

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

6.3. Охрана здоровья воспитанников, ответственность за которую возложена на 

Учреждение, включает в себя: 

1) организацию питания воспитанников; 

2) определение оптимальной нагрузки, режима занятий; 

3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

5) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении; 

6) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Учреждении; 

7) проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий.  

6.4. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ дошкольного 

образования, развитии и социальной адаптации в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи,  создаваемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также педагогами-психологами, учителями-

логопедами, учителями-дефектологами, медицинскими работниками, социальными 

педагогами и иными специалистами Учреждения при их наличии. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

6.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических и  других работников.  

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам не допускается. 

Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам не применяются. 

6.6. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 
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1) выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого–

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

2)  дать ребенку дошкольное образование в семье; 

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление 

образовательного процесса; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

5) защищать права и законные интересы воспитанников; 

6) 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 проведенных обследованиях 

воспитанников; 

7) присутствовать при обследовании воспитанников психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей;  

8) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его 

уставом; 

9) вносить предложения об улучшении работы с воспитанниками, в том числе об 

организации  оказания платных образовательных услуг; 

10) другие права, предусмотренные законодательством об образовании, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Учреждения.  

6.7. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

1) заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка  Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, устанавливающих режим дня и непосредственно образовательной 

деятельности воспитанников, соблюдать условия договоров, заключенных с 

Учреждением; 

3) вносить плату за оказанные Учреждением  образовательные услуги и услуги за 

содержание, присмотр и уход за воспитанниками в Учреждении  в размере и сроки, 

установленные нормативными документами Учредителя; 

4) нести ответственность за воспитание детей; 

            5) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения; 

6) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников и их родителей 

(законных представителей), дисциплинарных взысканий; 

7) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

конфликта интересов педагогического работника; 

8) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
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способы защиты прав и законных интересов. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

устанавливаются федеральными законами, договором об образовании. 

6.8. Родители (законные представители) воспитанников несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

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

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов создается комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – комиссия). 

Комиссия создается в Учреждении из равного числа представителей родителей 

(законных представителей) воспитанников, работников Учреждения.  

Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 

учетом мнения советов родителей, а также представительных органов работников 

Учреждения (при их наличии).   

6.10. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

6.11. Педагогические работники Учреждения  пользуются следующими 

академическими правами и свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
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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 в 

Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения; 

9) проходить аттестацию в целях установления квалификационной категории; 

10) право на участие в управлении Учреждением; 

11) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

12) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

13) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

14) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

6.12. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

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; 

4) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости; 

5) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

6.13. Дисциплинарное расследование нарушения педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) требований настоящего устава 

может быть проведено только по поступившей на него в письменной форме жалобе. 

Копия жалобы должна быть передана этому педагогическому работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия педагогического работника Учреждения, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников.  

6.14. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
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труду и жизни в условиях современного мира, формировать 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; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Учреждения; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты Учреждения. 

6.15. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги воспитанникам Учреждения, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

6.16. Педагогическим  работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни. 

6.17. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности осуществляется один раз в пять лет аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением. 

6.18. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. 

6.19. К педагогической деятельности 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 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 законодательством Российской 

Федерации  порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения.  

6.20. Комплектование Учреждения работниками осуществляется Директором 

Учреждения в соответствии с нормами трудового законодательства Российской 

Федерации и штатным расписанием в пределах установленного фонда оплаты труда. 

6.21. Трудовые отношения работника Учреждения регулируются трудовым 

договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации, внутренним документам Учредителя, 

локальным нормативным актам Учреждения и настоящему Уставу.  

В случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, 

могут заключаться срочные трудовые договоры. 

 

7.Порядок принятия локальных нормативных актов 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

7.2. Локальные нормативные акты принимаются по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий, формы, 

периодичность, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления детей, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями). 

   7.3. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, являются: 

1) коллективный договор и соглашения, заключенные в соответствии с Трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

2) приказы; 

3) решения; 

4) инструкции; 

5) расписания; 

6) графики; 

7)  планы; 

8)  правила; 

9) порядки; 

10) договоры; 

11)  положения; 

и иные локальные нормативные акты, принятые в рамках, имеющихся у Учреждения 

полномочий.  

7.4. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, принятие которых находится в 

компетенции органов управления Учреждением, локальные нормативные акты, 

затрагивающие права и законные интересы воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, принимаются с учётом мнения 

соответствующих органов управления Учреждением в соответствии с порядком 
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установленным настоящим Уставом. 

7.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 

8. Порядок ликвидации и реорганизации Учреждения 

 

8.1. Реорганизация Учреждения: 

8.1.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

8.1.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

8.1.3. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

8.2. Ликвидация Учреждения: 

8.2.1. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.2.2. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.2.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

8.2.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией собственнику имущества. 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

 

9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в соответствии с порядком, 

утвержденным нормативным актом муниципального образования муниципальный район 

«Печора» 

9.2. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем ., 

9.3. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в 

регистрирующем органе по месту нахождения Учреждения в порядке, установленном 

федеральным законом. 

9.4. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу с момента государственной 

регистрации. 

 

 

 


