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1. Общие tIоложения

1.1. Муниципальное дошкольНое образОвательное уrреждение <,Щетский сад Jrlb9
общеразвИвающегО вида) (далее - Учреждение), явлЯется некоммерческой организацией,
бюджетным учреждением, созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01,1996 J\ъ 7-ФЗ (о некоммерческих организациях>>)
Федера-пьным законом от 29. |2.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> и
осуществляющим образовательн},ю деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых оно создано.

По типу Учреждение является дошкольной образовательной организацией.
1.2. Наименование Учреждения на русском языке:
ПОлное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

<Щетский сад J\Ъ9 общеразвивающего вида);
сокращенное наименование: МДоУ кЩ/с Nл9>.
1 .З. Место нахождения Учреждения: 1693 1З, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, д.

25,
1.4. УЧРеДиТелем Учреждения является муниципаJIьное образование городского округа

<Ухта> (далее - МОГО <Ухта>).
ФункциИ и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляются

администрацией мого <ухта>, ее отраслевыми (функциональными) органами в
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципaльными правовыми
актами МоГо <<Ухта>.

1.5. УЧРеЖдение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, печать, штампы, бланки со своим наименованием.

ПРавОСпособность юридического лица возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент
внесения в указанньiй реестр сведений о его прекраrцении.

1.6. ОбРаЗовательнаlI деятельность Учреждения подлежит лицензированию в
соответстВии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельньш видов
деятельности. Право на осуlцествление образовательной деятельности возникает у
учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

1.7. УчРежДение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 2'7З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (да,шее - Закон об образовании), Федеральным законом от 12.01 .1996 Jф 7-ФЗ кО
НекоММерческих организациях), другими федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, КонститУцией Республики Коми, законами Республики Коми, указами и
распоряжениями Главы Республики Коми, постановлениями и распоряжениями
Правительства Республики Коми, иными нормативными правовыми актами Республики
коми, муниципальными правовыми актами мого кухта> и настоящим Уставом.

1.8. Учреждение создано без ограничения срока его деятельности.

2. Щели, предмет и виды деятельности

2.1. УчРеждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспе.rения
РеirЛиЗации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Коми,
МУнициrrальными правовыми актами МОГО кУхты полномочий в сфере образования.

его2.2. ОСновной целью деятельности Учреждения является обеспечение получения
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ВОсПиТанниками образования по образовательным программам дошкольного образования в
группах обrцеразвивающей направленности, присмотр и уход за детьми.

2.3. Щеятельность Учреждения основывается на принциrrах демокра,гии, г)манизма,
ОбЩедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
ГРаЖданственности, свободного р€ввития личности, автономности и светского характера
образования.

2.4. Учреждение осуществляет след}.ющие основные виды деятельности:
1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми;
2) реа;rизация дополнительных общеразвивающих программ.
2.5. МуниципаJIьное задание Учреждению формируется в соответствии с целями и

ВиДаМи осуществляемоЙ им деятельности и утверждается в порядке, установленном
муницитrальными правовыми актами МОГО кУхтa>.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
СлучаJIх, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
Задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
Деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сфере образования для
ГРаЖДаЕ и юридических лиц за плату и на одинаковьIх при оказании одних и тех же услуг
условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом,
ОСУЩествляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено
федеральным законом,

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными
ВИДами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в настоящем Уставе.

2.1. Учреждение осуществляет след}.ющие виды иной приносящей доход
деятельности:

1) оказание платньIх образовательных услуг по реализации дополнительньIх
общеразвивающих программ;

2) деятельность зрелищно-развлекательная прочаlI.
2.8. Перечень видов иной приносящей доход деятельности Учреждения, указанный в

п. 2.7 настоящего Устава, является исчерпывающим.

3. Организация образовательной деятельности

3.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском языке.

З.2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
ОСНОвноЙ образовательноЙ программоЙ дошкольного образования, которая разрабатывается и
УТВерждается им в соответствии с федеральными государственными образовательными
СТанДарта}dи дошкольного образования и с учетом примерных образовательньIх программ
дошкольного образования.

З.З. Образовательная программа дошкольного образования направлена на
РаЗностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастньIх и
инДивидуaльных особенностей, в том числе на достижение детьд4и дошкольного возраста
УроВня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательньIх
ПРОГРаММ НаЧа!'Iьного общего образования, на основе индивидуального подхода к детям

Дошкольного возраста и специфичньш для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается

Проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся
(воспитанников),
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з.4. Учреждение принимает локilльные нормативные акты, содержащие нормы,
РеГУЛИРУЮЩие образовательные отношения (далее - локаJIьные нормативные акты), в
пределаХ своеЙ компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Уставом.

З.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
ОрГаниЗации и осуществления образовательной деятельности, в том числе реглаN4ентирующие
ПРаВИЛа ПРиема воспитанников, режим их занятий, порядок оформления возникновения,
ПРиОсТановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников.

З.6. При принятии локаJIьньIх нормативньIх актов, затрагивающих права
Воспитанников и работников образовательной организации, учитывается мнение
коллегиальных органов управления, предусмотренных настоящим Уставом (в части
КаСаrОщеЙся), а также в порядке и в случаJIх, которые предусмотрены трудовым
Законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
представительньIх органов).

З.7. Нормы локilльных нормативных актов, }худшающие положение обучающихся или
Работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством
Об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

Видами локаJIьньIх нормативных актов, регламентирующих деятельность Учреждения,
ЯВЛЯЮТСЯ пРиказы, правила, инструкции, положения, расписания, графики, планы, протоколы.

З.8. Непосредственно образовательная деятельность, как специально организованнЕuI
фОРма обучения детей, в Учреждении проводится, как правило, в период с 01 сентября по
31 мая.

З.9. Основной структурной единицей Учреждения является группа общеразвивающей
направленности, в которую могут включаться как дети одного возраста, так и дети рirзных
возрастов фазновозрастные группы).

Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется
Учредителем.,

Контингент воспитанников в группах формируется в соответствии с их возрастом:
группы раннего возраста - с 2 месяцев до 3 лет;
ГрУппы дошкольного возраста - с 3 лет и до прекращения образовательньIх отношений.
Группы в Учреждении имеют общеразвивающую направленность.
Предельная наполняемость в группах определяется санитарно-эпидемиологическими

ТРебованиями к устроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольньIх
образовательных организаций.

По потребностям родителей (законньгх представителей) могут функционировать
кратковременные группы детей раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр и )жод
За Воспитанниками, осуществляющие свою деятельность без реализации образовательной
программы дошкольного образования.

3.10. Режим работы Учреждения устанавливается Учредителем, исходя из потребности
семьи и возможностей бюджетного финансирования Учреждения и является след},ющим:
ПЯТИДНеВная рабочая неделя с понедельника по пятницу (в режиме полного дня 12-тичасового
ПРебывани я с 0'7 часов 00 минут до 1 9 часов 00 минут), выходные дни - суббота, воскресенье и
ПРаЗДничные дни, установленные законодательством Рqссийской Федерации.
ПРОдолжительность рабочего дня (или смены), непосредсIвенно предшествующих
нерабочему rrраздничному дню, уменьшается на 1 час.

Щанный режим работы может быть изменен Учреждением по согласованию с
Учредителем по запросам родителей (законных представителей), при условии соблюдения
режима полного дня (двенадцать часов).

3.11. Продолжительность самостоятельной деятельности детей, непрерывной
неПосредственно образовательной деятельности, прогулок, сна, а также допустимый объем
Образовательной нагрузки определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями к
УСТРОЙствУ, содержанию и организации режима работы дошкольньIх образователiньrх
организаций.
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3.12. Прием на обучение в Учреждение осуществляется в соответствии с правилами
приема на обучение и проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с федеральными законами
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

з.13. Учреждение обязано ознакомить родителей (законньтх представителей) с
настоящим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников и
их родителей (законньж rrредставителей).

З.|4. ОСнованием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обуrение в Учреждение, изданию
которого предшествует заключение договора об образовании.

ПРаВа И обязанности воспитанников, их родителей (законньrх представителей),
предусмотренные законодательством об образовании И локальными нормативными актами
учреждения, возникают с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на
обучение.

3.15. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника
из Учреждения в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по
основаниям, установленным Законом об образов ании.

основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения об отчислении воспитанника из этой организации. Права и
обязанности воспитанников, их родителей (законных представителей), предусмотренные
законодаТельствоМ об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
прекращаются с даты отчисления из Учреждения.

3.16, Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляется на
основании распорядительного акта Учреждения.

ПРИ ВКЛЮчении в состав восIIитанников Учреждения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, материально-технические условия Учреждения
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа их в помещения
Учреждения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенНых двернЫх проемоВ, лифтов, специальНых кресел и другие условия),

щети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды вправе пользоваться
необходимымИ техническими средствами, а также услугами ассистента (помощника),
оказывающего им необходимую техническую помощь.

3.17. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
учреждения в сети <интернет>, в соответствии с перечнем сведений, установленньтх
законодательством и муниципilльными правовыми актами мого <ухта>.

4. УЧастники образовательных отношений, их права и обязанности

4,1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники -
лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования и (или)
получающие услуги присмотра и ухода, их родители (законные представители),
педагогические работники и их представители и Учреждение.

4,2. ВЗаИмоотношения между Учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников регулируются договором об образовании, в котором
указываюТся основНые харакТеристикИ образоваНия, В том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенных уровня, вида И (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
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В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных
УСлУг), указываются полнаJI стоимость платньIх образовательных услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в сети
<Интернет) на дату заключения договора.

4.З. Воспитанники Учреждения имеют rrраво на:
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования, в пределах образовательньIх программ;

уважение человеческого достоинства;
получение дополнительных, в том числе платных образовательньIх услуг;
Защиту от всех форпl физического и rrсихического насилия, оскорбления

личности;
охрану жизни и здоровья, прохождение воспитанниками в соответствии с

законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и
спортом, и диспансеризации;

rтолучение социаJIьно-педагогической и психологической помощи;
развитие своих творческих способностей и интересов;
обеспечение оборулованием, играN4и, игрушками;
перевод в другое учреждение, реализующее программы дошкольного

образования.
Воспитанники имеют другие права, предусмотренные федеральными законами.
4.4. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения имеют

Преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицаА4и, а
также имеют право:

дать ребенку дошкольное образование в семье;
знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление Учреждением

образовательноЙ деятельности, а также с другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление в Учреждении образовательной деятельности;

знакомиться с содержанием образования, используемыми в Учреждении
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями;

защищать права и законные интересы воспитанников;
получать информацию о всех видах планируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение
ТаКИХ ОбследованиЙ, или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
Участия в них, поJryчать информацию о результатах проведенных обследований
воспитанников;

принимать r{астие в управлении организацией, осуществляющей
Образовательную деятельность, в форме, Qпределяемой уставом этой, организации;

присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
КОмиссиеЙ, обсуждении результатов обследования и рекомендациЙ, rrолг{енных по
РеЗУльтатам обследования, выскalзывать свое мнение относительно предлагаемых условиЙ для
организации обучения и воспитания детей;

по своей инициативе создавать в Учреждении советы родителей (законных
ПредставителеЙ) воспитанников или иные органы, в том числе предусмотренные настоящим
Уставом, в целях учета своего мнения по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением лок€lльных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
родителей (законньrх представителей) и воспитанников.
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В целях защиты прав воспитанников, родители (законные представители) вправе:
направлять в органы управления Учреждением обратцения о применении к

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, их
родителеЙ (законньrх представителеЙ), дисциплинарных взысканиЙ, которые подлежат
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением родителей (законньrх
представителей) воспитанников ;

обращаться в комиссию по урегулирования споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;

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

В целях материальной поддержки воспитания и обуrения воспитанников их родители
(законные представители) имеют право на предоставление компенсации платы за присмотр и
уход за детьми (родительскоЙ платы), в размере и в порядке, которые установлены законЕtми и
иными нормативными правовыми актами Республики Коми.

Иные права родителей (законньrх представителей) устанавлив.Iются федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии),

4.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития

личности ребенка;
соблюдать требования локальньж нормативных актов Учреждения, которые

устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных
отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников
и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношениЙ, правила
внутреннего распорядка Учреждения;

уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;
своевременно ставить в известность должностньIх лиц Учреждения о

возможном отсутствии воспитанника или его болезни;
ежедневно передавать воспитанника воспитателю и забирать его из

Учреждения;
добросовестно выполнять условия договоров, заключенных с Учреждением;
в присутствии воспитанников воздерживаться от действий и высказываний

умrlJIяющих авторитет педагогических и иных работников Учреждения;
взаимодействовать с педагогическими и иными работниками Учреждения в

вопросах воспитания детей;
в установленном порядке и сроки вносить родительскую плату;
незамедлительно информировать должностньIх лиц Учреждения о наступлении

обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты компенсации части
родительской платы.

Иные обязанности родителей (законньrх представителей) устанавливаются
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).

4.6. Взаимоотношения между Учреждением и его работниками определяются
трудовым законодательством.

4.7, Педагогическим работникам Учреждения создаются условия для осуществления
ими профессиональной деятельности, как лицам, имеющим особый статус в обществе,
предоставляются права и свободы, меры социальной подд9ржки, направленные на
обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнениlI
профессионаJтьньIх задач, повышение социальноЙ значимости, шрестижа педагогического

тРуда.
Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими

правами и свободами:
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от

вмешательства в профессиональную деятельность;
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4.8. Педагогические работники Учреждения обязаны:
осуществлятЬ свою деятельность на высоком профессиоцальном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной .rpo.parr"I дошкольного
образования;

соблюдатЬ правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиона,тьной этики ;

и достоинство воспитанников и других участников

р€lзвивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру
здорового и безопасного образа жизни;

применятЬ педагогиЧески обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

учитыватЬ особенноСти психофизического развития воспитанников и состояние
их здороВьяо соблЮдать спеЦиальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскимй организациями ;

систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные, при

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

проходитЬ в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

соблюдатЬ настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка
Учреждения.

4.9. НарядУ с должностями педагогических работников в Учреждении
предусматриваются должности административно-хозяйственньrх, учебно-вспомогательных и
иньIх работников, осуществляющих вспомогательные функции.

права, обязанности И ответственность работников Учреждения, занимающих
указанные должностИ, устанаВливаютсЯ законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, иными локальными нормативными актами Учреждения, трудовыми
договорами.

4.10. Прием на работу работников в Учреждение, если иное не установлено
федеральными законами, заключение и расторжение с ними трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей, организация их дополнительного
профессионального образования осуlцествляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Коми.

4.11. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в сфере образования.

не допускаются к педагогической деятельности в Учреждении лица, лишенные права
заниматься педагогической деятельностью В соответствии с вступившим в законн}то силу
приговором суда, а также лица:

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключениеМ лиц, уголовное преследование в оIношении которых прекращено по
реабилитир}тощим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, сuобод"r, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпит€lлизации в медицинск}.ю
организаЦию, оказывающую психиатрическlто помощь в стационарных условиях)иклеветы),
половой неприкосновенности И половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения И общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества,Ъ
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также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренньIх
абзацем 7 данного пункта настоящего Устава;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные }мышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем данного пункта настоящего
Устава;

ПРИЗнанные недееспособными в установленном федера_lrьным законом порядке;
ИМеЮЩИе заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

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

Лица, иЗ числа указанных в абзаце третьем данного пункта настоящего Устава, за
исключением лишенных права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда, имевшие судимость за совершение
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинск},ю организацию, оказывающ},ю психиатрическ}то помощь в стационарных
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное
преследоВание в отношении которьж по обвинению в совершении этих преступлений
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности в Учреждении при наJIичии решения комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Республики Коми, о допуске их к педагогической деятельности.

4.I2. В целях урегулирования разногласий, споров между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в
случiu{х возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
локальньIХ нормативНьIх актов, в Учреждении создается комисСия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений (далее - Комиссия), из равного числа
представИтелеЙ родителеЙ (законныХ представИтелей) воспитанников и 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 обжа-ltовано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке,

ПорядоК создания, организации работы, принятия решений Комиссией и их
исполнения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения, который
принимается с учетом мнения родителей, а также представительных органов работников
Учреждения.

4.|з. Иные права И обязанностИ воспитанников, их родителей (законньrх
представителей), не предусмотренные в настоящем Уставе, устанавливаются
законодательствоМ РоссийскОй Федерации, Республики Коми и муниципаJIьными правовыми
актами МоГо кУхта>.

4.|4, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители
(законные представИтели) воспитанНиков, педагогические и иные, работники Учреждения
несуТ ответствеНность, предусмотренн}.ю законодательством Российской Федерации.

Неисполнение илИ ненадлежащее исполнение педагогическими работниками
обязанноСтей, предУсмотренньIх настояIцим Уставом, учитывается при прохождении ими
аттестации.
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5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетоМ особенностей, установленных законодательством об
образован ии, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. ЕДИНОЛИЧНЫм исполнительным органом Учреждения является заведующий,
назначаемыЙ на должностЬ и освобождаемый от нее учредителем в соответствии с
муниципальными правовыми актами мого кухта>. Срок полномочий заведующего
учреждением определяется учредителем при его назначении на должность, а также
заключаемым с заведующим Учреждением трудовым договором.

5.3. Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, в
своей деятельности заведующий подотчетен учредителю.

5.4. Заведующий Учреждением:
проходиТ обязательную аттесТацию, порядок и сроки проведениrI которой

устанавливаются учредителем Учрежд ения;
осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает
доверенности от имени Учреждения;

открываеТ счета Учреждения в территориальных органах Федерального
казначейства (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Фе!ерации)
иlили финансовом органе администрации МОГО кУхта>;

действуеТ от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы,
совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, годовую
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние
документЫ, издаеТ прикi}зы, обязательные длЯ исполнения всеми работниками Учреждения;

выполняеТ иные функции и обязанности, определяемые законодательством и
трудовым договором.

5.5. Заведующий Учреждением несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за руководство образовательной, воспитательной
работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, за жизнь, здоровье
воспитанников И работников Учреждения во время образовательной деятельности,
соблюдение норм охраны Труда и техники безопасности.

5.6. {олжностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по
совместительству. В период временного отсутствия завод}тощего Учреждением его
обязанноСти исполняет один из работников Учреждения, нiLзначенный приказом заведующего
У.треждением.

5.7. В соответствии с Законом об образовании в Учреждении формируются следующие
коллеги€uIьные органы управления: общее собрание работников Учреждения (далее - Общее
собрание), педагогический совет.

5.8. Общее собрание - создаваемый на неопределенный срок, постоянно действlтощий
коллегиальный орган управления, обеспечивающий возможность r{астия всех работников в
управлении Учреждением на постоянной (бессрочной) основе.

К компетенции Общего собрания относится:
разработКа и принятие локальньж нормативньD( актов, регулирующих трудовые

отношения с работниками Учреждения и затрагивающих права работников Учрйдения,
включаlI коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка Учреждения,
IIоложение об оплате Труда работников Учреждения, положение о нормах профессиона-шьной
этики педагогических работников Учреждения, годовой план работы Учреждения, а также
локальные нормативные акты, регламентир)тощие деятельность Учреждения в соответствии с
установленной компетенцией;

рассмотрение вопрОсов охраНы и безопасности условий Труда работников
учреждения, охраны жизни и здоровья воспитанников во время образоuuraльного процесса;
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в случае необходимости могут созываться внеочередные заседания.
структура Педагогического совета: председатель, члены Педагогического совета,

секретарь.

для ведения Педагогического совета из его состава открытым голосованием
избирается председатель и секретарь сроком на один год, которые осуществляют свои
функции на общественных начаJIах. Общее руководство Педагогическим советом
осуществляет председатель.

заседание Педагогического совета считается правомочным при условии присутствия
на нем не менее половины его состава.

решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосов€tло
более половины присутствующих.

решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не
противоречащее законодательству, является обязательным для всех педагогов Учреждения и
утверждается IIриказом заведующего Учреждением.

5.10. В целях учета мнения родителей (законньrх представителей) воспитанников, а
также дпя ок€вания помощи педагогическому коллективу Учреждения в организации
образовательного процесса в Учремении действуют общие (групповые) родительские
собрания.

к компетенции общего (группового) родительского собрания относится:
совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации

государственной политики в области дошкольного образов ания;
принятие локаJIьньIх нормативных актов Учреждения, затрагивающих права

воспитанникоВ и иХ родителеЙ (законньпс представителей) в пределах установленной
компетенции, решение вопросов о внесении в них необходимых изменений,идополнений;

рассмотрение И обсуждение основных направлений развития Учреждения;
содействие руководству Учреждения в обучении и воспитании детей, оказание

помощи в определении и защите социаJIьно незащищённых воспитанников ;

сплочение и активизация родительской общественности и коллектива

с родитеJuIми (законньiми

участие в планировании и реализации работы по охране и защите прав, свобод и
интересов воспитанников и их родителей (законньrх представителей) во время
образовательного процесса в Учреждении.

В состав обЩего (группового) родительского собрания входят все родители (законные
представители) воспитанников Учреждения.

общие (групповые) родительские собрания собираются lrо утвержденному плану, но
не реже 2-храз В год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания.

структура обrцих (групповых) родительских собраний: председаrель, члены,
секретарь.

для ведения общих (групповых) родительских собраний из состава открытым
голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один учебный aод, noropur"
осуществляют свои функции на общественных начаJIах.

общее руководство Общим (групповым) родительским собранием осуществляет его
председатель.

общие (групповые) родительские собрания считаются правомочными при условии
присутствия в них не менее половины их состава. Решение считается правомочным, если
проголосо вало 2 l З присутствующих.

условии для организации
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6. Компетенция и ответственность Учреждения

б.1. Компетенция Учреждения определяется в соответствии С Законом об образов ании,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
ФедерациИ, законами и иными нормативными правовыми акта]\dи Республики Коми,
муниципальными правовыми актами мого кухта>.

учреждение несет ответственность за выполнение обязанностей, оrтределяемых его
компетенцией.

6.2. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуlцествлении образовательной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локilльных нормативных €жтов в соответствии Законом
об образоВании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

6.з. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательньIх технологий по реализуемым
образовательным программам.

6.4. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
разработка И принятие правил внутреннего трудового распорядка, иньIх

локальньIх нормативньIх актов ;

материалЬно-техниЧеское обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиямиj

предостаВление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовьrх и материальньIх средств, а также отчета о
результатах самообследования;

установление штатного распис ания;
приеМ на работУ работников, заключение с ними и расторжение трудовых

договороВ, если иное не установлено Законом об образовании, распределение должностньIх
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального
образования работников;

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством

ОбОбРаЗОВ*Тdff:Т#!|''о.-r.ацию 
в полном объеме обр*о"ur"льных программ,

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам " ,rоrрьб"остям
воспитанников;

создаеТ безопасные условия обучения, воспитания обучающихся
(воспитанников), присмотра и ухода за обучающимися (воспитанникmли), их содержания в
соответстВии с устаНовленныМи нормамИ, обеспечивающими жизнь и здоровье обучiющихся
(воспитанников), работников Учреждения;

соблюдает права и свободы обучаюrцихся (воспитанников), родитЬлей
(законньrХ представИтелей) обучающИхся(воспиТанников), работников Учреждения.

программы Учреждения;
с учредителем программы развития

навыкам оказания первой помощи;
официального сайта образовательного
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6.6. Учреждение строит свои отношения с государственными органа}4и, Другими
организациями И гражданами во всех сферах (за исключением административньIх
правоотношений) на основе договоров, в том числе контрактов и соглашений.

6.7. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за:

невыполнение или ненадлежаrцее выполнение фlтrкций, отнесенных к его
компетенции;

за реализацию не в полноМ объеме образовательньIх программ в соответствии с
учебным планом, качество образования;

за жизнЬ и здоровье обучающихся(воспитанников), работников Учреждения во
время образовательного процесса;

за нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся(воспитанников), родителей (законньтх представителей) 

"о.п"rаппиков,за нарушение требований к организации И осуществлению образовательной
деятельности Учреждения его должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

6.8, За искажение государственной отчетности, нарушение установленного порядка
финансовО-хозяйственной деяТельности, r{ета и использОвания муниципаJ'IьноГо имущества
должностные лица Учрехсдения несут установленную законодательством имущественную,
уголовн},ю, административную и дисциплинарнуто ответственность.

6.9. КонтролЬ и ревизия деятельности Учреждения, контроль за исполнением
трудового договора заведующего осуществляется Учредителем, а также другими органами в
пределах их компетенции, на которые, в соответствии с законодательством Российской
Федерации И Республики Коми, возложена проверка деятельности муниципальньIх
учреждений.

7. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность

7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответстВии с Гражданским кодексом Российской Федерации и в порядке, установленном
мунициrrальными правовыми актами мого кухто.

собственником имущества Учреждения является Мого <ухта>.
7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
7 .з. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств и выполнения
учреждением муниципального задания осуществляется в порядке, установленном
муниципальными rrравовыми актами администрации Мого <ухта>.

7.4. Поступление и выбытие средств Учреждения осуществляется на основании плана
финансово-хозяйственной деятельности, составляемого и утверждаемого в установленном
муниципrrльными правовыми актами администрации Мого кухта> порядке.

7,5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за
ним на праве оперативного управления в пределах, установленных зЕконом, в соответствии с
целями овоей деятельности, заданиями учредителя и его назначением.

7.6. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним у{редителем или приобретенным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобрЁr.пrй. такого
имуществq а также недвижимым имуществом,

Под особО ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности существенно
затруднено. Перечень особо ценного движимого имущества определяется учредителем.

оотальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом,
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
действующим законодательством и настоящим Уставом.
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учреждение вправе заключать договоры аренды, безвозмездного пользования
объектов муниципальной собственности МоГо <Ухта> в установленном действующим
законодательством Российской Федерации и муницилальными правовыми актами МоГо
<Ухта> порядке.

7.7. Формирование имущества Учреждения в денежной и иньIх формах осуществл яется
из источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

7,8. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются
законодательством Российской Федерации.

7.9. Контроль за деятельностью Учреждения, за сохранностью и использованием по
назначению имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
осуцlествЛяетсЯ в устаноВленноМ действlтощиМ законодательством и муниципальными
правовыми актами МОГО кУхта> порядке.

7.1,0. Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество,
закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления либо приобретенное за счет
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имуществ4 может быть изъято в
установленном порядке.

7.1 1, Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителяили г{астника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного
движимоГо имущесТва, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имуществa осуществляется в порядке, утвержденном муниципальными
правовыми актами МОГО <Ухта>.

7.12. Заключение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении KoTopbD(
имеется заинтересованность, осуществляется только с предварительного согласия учредителяучреждения (соответствующего органа, осуществл"юще.о функции и полномочия
учредител я иl или собственника имущества Учреждения).

7.1з. Учреждение несет ответственность перед учредителем за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества.

7.14. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления
платньIх образовательных и иных, предусмотренных настоящим Уставом, услуг, а также за
счет добровольных пожертвованийи целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

7.15. Учреждение не вправе размещатЬ денежные средства на деrrозитах в кредитньIх
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не rrредусмотрено
федеральными законами.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, установленном гражданским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об
образовании, на основании решения его учредителя.8.2, Пр" реорганизации Учреждения все
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.)
установленными правилами его правопреемнику.

8.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению Учредителя, 11о

решениЮ сУда в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
осуществления Учреждением деятельности без надлежаrr{ей лицензии, либо дa"rепuпо"rr,
запрещенНой законодательствоМ РФ, либо деятельности, не соответствующей его уставЕым
целям.

8"4. Принятие r{редителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения
осуществЛяетсЯ на основаНии положительногО заключения комиссии по оценке последствий
такого решения, порядок проведения которой устанавливается учредителем.

8"5. При ликвидации Учреrкдения воспитанники направляются в другие, ближайшие по
месту нахождения, образовательные организации.

документы (управленческие,
передаются в соответствии с
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8.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и
карточки учета и т.п.) передаются на хранение В архивы в установленном законодательством
порядке. Передача и упорядочение документов, подлежащих передаче в архивы,
осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями
архивных органов.

8.7. Учреждение считается реорганизованным или ликвидированным после внесения
об этом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, а также
в случае реорганизации в форме присоединения его к другому юридическому лицу, с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица,

8.8. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их тrрав в соответствии с законодательством Российской
Федерачии.

8.9. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования.

8.10. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении
типа Учреждения в настоящий Устав вIlосятся соответствующие изменения.

9. Заключительные полOжения

9,1. НастоЯщий УстаВ, вносимые в него изменения, утверждаются учредителем Учреждения и
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.


