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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ключевский 

«Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района 
Алтайского края (далее -Учреждение) является унитарной некоммерческой 
образовательной организацией.

1.2. Полное наименование Учреждения -  Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок»
комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края.
Сокращенное наименование Учреждения -  МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 
«Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края, 
аббревиатура- МБДОУ.
Организационно-правовая Форма -  муниципальное учреждение.
Тип учреждения - бюджетное.
Тин образовательной организации -  дошкольная образовательная организация.

1.3. Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: 658980, Российская
Федерация, Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Советская, 7. 
Образовательная деятельность осуществляется но следующему Фактическому 
адресу: 658980, Российская Федерация, Алтайский край, Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Советская, 7

1.4. Учреждение является правопреемником:
— Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Ключевский детский сад № 2 «Теремок» Ключевского района Алтайского края с 
29.11.2013 года,

—  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ключевский 
детский сад № 2 «Теремок» Ключевского района Алтайского края является 
правопреемником муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Ключевский детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида -2 категории 
Ключевского района Алтайского края с 07.12.2011 года;

—  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ключевский детский сад
№ 2 «Теремок» комбинированного вида - 2 категории Ключевского района 
Алтайского края является правопреемником муниципального дошкольного
образовательного учреждения Ключевский детский сад № 2 «Теремок»
комбинированного вида - 2 категории Ключевского района Алтайского края с 
29.12.2009 года;

— Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ключевский детский сад
№ 2 «Теремок» комбинированного вида -2 категории Ключевского района 
Алтайского края является правопреемником муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида 
-2 категории Ключевского района Алтайского края с 24.06.2008 года;

—  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 
«Теремок» комбинированного вида -2 категории Ключевского района Алтайского 
края является правопреемником Ключевского дошкольного учреждения детский сад 
«Теремок» с 02.12.2005 года;

—  Ключевское дошкольное учреждение детский сад «Теремок» является 
правопреемником ясли -  сада «Теремок» с 30.08.1984 года,

—  ясли -  сад «Теремок» основан в 1948 году
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, создано в форме, 

установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций. 
Учреждение создано Учредителем для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 
Учредителя в сфере образования.
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1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке. Учреждение имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, 
установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде Учреждение 
самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, может иметь 
самостоятельный баланс, лицевой счет (счета), открытый в установленном порядке

1.7. Учреждение имеет право получать средства и материальные ценности от органов 
исполнительной власти, юридических и физических лиц, использовать 
внебюджетные средства в порядке, установленном законодательством.

1.8. Учреждение имеет печать с полным наименованием организации, штампы и бланки, 
символику со своим наименованием на русском языке.

1.9. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не 
установлено федеральными законами Учреждение может иметь в своей структуре 
различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения, режима пребывания обучающихся.

1.10 На момент государственной регистрации настоящего устава Учреждение не имеет 
филиалов, представительств, подразделений

1 11. Учреждение несет ответственность, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, за качество образования и его соответствие федеральным 
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 
методов и средств организации образовательного процесса, возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья, а также иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

1.12 Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации об Учреждении 
предусмотренной законодательством Российской Федерации в области образования, 
посредством размещения и обновления указанной информации на официальном 
сайте Учреждения в сети Интернет, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Раздел И. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1 Учреждение создается Учредителем и регистрируется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
2.2 Учредителем Учреждениям собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Ключевский район Алтайского края.
2.3 Функции и полномочия учредителя выполняет комитет по образованию администрации 

Ключевского района Алтайского края (далее Учредитель).
Юридический адрес Учредителя: 658980, Российская Федерация, Алтайский край, 
Ключевский район, с. Ключи, ул. Делегатская, 1.
Фактический адрес Учредителя: 658980, Российская Федерация, Алтайский край, 
Ключевский район, с. Ключи, ул. Делегатская, 1

2.4 Функции и полномочия собственника имущества осуществляет управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям администрации 
Ключевского района.

2.5 Компетенция Учредителя в отношении Учреждения
— организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по образовательным программам в Учреждении (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);
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— организация предоставления дополнительного образования детей в Учреждении 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации);

—  создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в Учреждении,

—  создание, реорганизация, ликвидация Учреждения, осуществление функций и 
полномочий Учредителя Учреждения,

—  обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 
прилегающих к ним территорий;

— учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, закрепление Учреждения за конкретными территориями 
муниципального района;

—  осуществление иных установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий в сфере образования,

—  обеспечение перевода воспитанников с согласия их родителей (законных представи
телей) в другие Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующего уровня и направленности (в случае 
прекращения деятельности Учреждения, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, в случае приостановления 
действия лицензии);

— установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя Учреждения,

— установление порядка комплектования Учреждения воспитанниками;
— вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за воспитанниками в Учреждении, и ее размер,
— вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке и т.д.;
— назначение и освобождение заведующего от занимаемой должности в соответствии с 

действующим трудовым законодательством на основании трудового договора;
— и иные компетенции в соответствии с действующим законодательством
2.6 Муниципальное задание для Учреждения, в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности, формирует и утверждает 
Учредитель.

Раздел III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Дошкольное образование является первым уровнем общего образования в 

Российской Федерации. Дошкольное образование направлено на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации -  на русском языке.

3.3. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с 
момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

3.4. Предметом деятельности Учреждения является организация образовательной 
деятельности, направленная на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста.
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3.5. Основной целью Учреждения является образовательная деятельность по 
образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за воспи
танниками.

3 6 Основные виды деятельности:
— реализация образовательной программы дошкольного образования Учреждения;
—  присмотр и уход.
3.7. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1,5 лет (при наличии условий от 2 месяцев) до 
прекращения образовательных отношений Сроки получения дошкольного 
образования устанавливаются федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования

3.8. 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 Уставе.

3.9. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 
образовательным программам дошкольного образования.

3.10 Образовательная программа дошкольного образования Учреждения разрабатывается 
самостоятельно и утверждается Учреждением, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.

3.11. Образовательная деятельность по образовательной программе Учреждения 
осуществляется в группах, которые имеют направленность:

— общеразвивающую - осуществляется реализация образовательной программы 
дошкольного образования Учреждения;

— комбинированную - осуществляется совместное образование здоровых 
воспитанников и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования Учреждения, 
адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, особых образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья.

3 12. В Учреждении могут быть организованы группы:
— детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 3 
лет,

— по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 
образования Учреждения для воспитанников в возрасте от 2 месяцев (при наличии 
условий) до прекращения образовательных отношений В группах по присмотру и 
уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 
разных возрастов (разновозрастные группы).

3.13. Правила приема, перевода и отчисления воспитанников Учреждения определяются 
локальными актами Учреждения.

3.14. В Учреждении могут быть созданы консультационные пункты для оказания 
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного
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образования. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Родители (законные представители) детей, обеспечивающие получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на 
получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы

3.15. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 
воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования 
Учреждения, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида

3.16. Режим работы Учреждения:
—  пятидневная рабочая неделя,
—  с 8.00 ч. до 18.30 ч., с 10 ч. 30 мин. пребыванием;
—  выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные (нерабочие) дни
3.17. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
—  разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов,
—  материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

—  предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования,

— установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

— прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;

—  разработка и утверждение образовательных программ дошкольного образования 
Учреждения;

—  разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Учреждения;

—  приём воспитанников в Учреждение,
—  определение списка учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации образовательных программ,
—  индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях;

— использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения,

—  проведение самообследования, обеспечение внутренней системы оценки качества 
образования;

—  обеспечение необходимых условий содержания воспитанников,
—  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников Учреждения,
—  создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом;
—  содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении не запрещенной 
законодательством Российской Федерации;
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—  организация методической работы, в том числе организация и проведение 
методических объединений, семинаров;

— обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»;

—  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.18. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха 
и оздоровления воспитанников в каникулярное время.

3.19. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

— обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы 
дошкольного образования Учреждения, соответствие качества подготовки 
воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
воспитанников;

— создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и 
ухода за воспитанниками, их содержание в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников 
Учреждения,

—  соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) 
воспитанников, работников Учреждения,

— осуществлять питание в Учреждении в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций.

3 20. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье воспитанников при освоении 
образовательной программы, а также за жизнь и здоровье работников Учреждения 
при реализации образовательной программы, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 
своих выпускников. За нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

3.21 Муниципальное задание для Учреждения, в соответствии с предусмотренными его 
настоящим пунктом Устава, учредительными документами основными видами 
деятельности, формирует и утверждает Учредитель.

3.22. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности, в сферах, указанных в Уставе

3.23. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания
3.24 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания.

3.25 Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и
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юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

Раздел IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Алтайского края с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Управление Учреждением осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

4.2 Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения - заведующий, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения.

4 2 1 Заведующий назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 
Учредителя в соответствии с действующим трудовым законодательством на 
основании трудового договора.

4.2.2 Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по 
совместительству

4 2 3 Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в области 
управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством об 
образовании и уставом образовательной организации

4 2 4 Заведующему Учреждением предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 
социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»:

—  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель
ность которого определяется Правительством Российской Федерации,

— право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации,

— право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления, освещения;

—  и иные права, социальные гарантии в соответствии с действующим 
законодательством

4.2.5 Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство образовательной, 
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
Учреждения, а также за реализацию программы развития Учреждения.

4.2.6 К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы осуществления 
руководства деятельностью Учреждения за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными законами, законодательством Алтайского края к компетенции 
Учредителя.

4.2.7 Заведующий Учреждением без доверенности действует от имени Учреждения, в том 
числе:
в соответствии с федеральными законами и нормативно-правовыми актами 
Алтайского края заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 
Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, утверждает должностные 
инструкции работников Учреждения;

— утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность, внутренние документы, регламен
тирующие деятельность Учреждения;

— обеспечивает открытие лицевых счетов в органах казначейства Российской 
Федерации по Алтайскому краю, обеспечивает своевременную уплату налогов и 
сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством 
Российской Федерации, представляет в установленном порядке статистические, 
бухгалтерские и иные отчеты;
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— утверждает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право представи
тельства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия, 
издает приказы;

— в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 
составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и 
обеспечивает её соблюдение;

— обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 
работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
Учреждения;

— планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс, 
осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвеча
ет за качество и эффективность работы Учреждения;

— организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию;
— принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения;
—  устанавливает заработную плату работников Учреждения в соответствии с 

Положением об оплате труда, в том числе надбавки и доплаты к должностным 
окладам, порядок и размер их премирования;

—  утверждает расписания занятий, графики работы и педагогическую нагрузку 
работников;

—  издает приказы о зачислении, переводе и отчислении воспитанников;
— обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников;
—  решает иные вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к компетенции 

коллегиальных органов управления и Учредителя.
4.2.8 Заведующий вправе приостановить решения коллегиальных органов управления 

созданных в Учреждении в случае их противоречия законодательству Российской 
Федерации и законам Алтайского края.

4.3. Заведующий Учреждением обязан:
—  обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
—  обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением услуг, выполнением работ;
—  обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 
Учредителем;

—  обеспечивать составление отчета о результатах деятельности и об использовании 
закрепленного за Учреждением (на праве оперативного управления) имущества в 
соответствии с требованиями, установленными Учредителем;

—  обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 
числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными 
законами;

—  обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 
услуг;

—  не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения,

—  обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за Учреждением;

—  обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения;
—  согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами, законами Алтайского края, иными правовыми актами, уставом, создание и 
ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения,

— обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закреплен
ном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов,
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— обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения;

—  обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 
необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 
требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников;

—  обеспечивать выполнение требований санитарных правил всеми работниками 
Учреждения;

—  обеспечивать выполнение постановлений, предписаний контролирующих органов;
— принимать экстренные меры по предотвращению негативных ситуаций, повлекших 

причинение вреда здоровью и жизни воспитанников, работников Учреждения 
(своевременно информировать учредителя о выявлении таких ситуаций);

—  предоставлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

— проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Алтайского края и Учредителем;

—  обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 
гражданской обороне;

—  выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами 
Алтайского края, уставом Учреждения, решениями Учредителя

4.4. Должностные права и обязанности заведующего Учреждением, порядок их 
осуществления определяются трудовым договором между заведующим 
Учреждением и Учредителем (уполномоченным им юридическим лицом), а также 
соответствующей должностной инструкцией, утверждаемой Учредителем или 
уполномоченным им юридическим лицом.

4.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся:

—  Общее собрание работников;
—  Управляющий совет;
—  Педагогический совет
4.6. Коллегиальные органы управления Учреждения не вправе выступать от имени 

Учреждения
4.7. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

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

4.8. Обгиее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 
органом коллегиального управления. Общее собрание работников создается на 
основании Устава образовательной организации в целях расширения коллегиальных, 
демократических форм управления, реализации права работников организации на 
участие в управлении, а также развития и совершенствования образовательной 
деятельности организации.

4.8.1 Срок полномочии Общего собрания работников -  бессрочно.
4 8.2 Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год
4.8.3 Порядок формирования и структура Общего собрания работников:
—  членами Общего собрания работников являются все работники Учреждения 

находящиеся на оплачиваемой работе в Учреждении, на основании заключенных с 
данными лицами трудовыми договорами,

—  Общее собрание работников избирает председателя, который выполняет функции по 
организации работы собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет 
функции по фиксации решений собрания. Председатель и секретарь избираются
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сроком на 1 календарный год, выполняют свои обязанности на общественных 
началах,

—  выступать с инициативой о проведении Общего собрания работников может 
заведующий Учреждением, инициативная группа работников или Учредитель;

—  Общее собрание работников считается правомочным, если в нем участвует более 
половины от общего числа работников учреждения.

4.8.4 Порядок принятия решений Общим собранием работников .
—  решение Общего собрания работников принимается открытым голосованием;
—  решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих на собрании работников;
—  решение общего собрания работников согласовывается с руководителем 

Учреждения и обязательно для исполнения всеми работниками Учреждения.
4 8.5 К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся:
—  принятие Устава, изменения в Устав Учреждения;
— принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Учреждения; положения о порядке подготовке и 
проведения самообследования Учреждения и другие локальные акты;

— выборы представителей работников Учреждения для ведения переговоров с 
администрацией Учреждения по подготовке проектов коллективного трудового 
договора, трудовых договоров (иных соглашений) и их заключения, взаимных 
консультаций по вопросам регулирования трудовых отношений;

— выборы представителей работников Учреждения в Управляющий совет;
—  отзыв ранее избранных представителей;
—  выборы представителей работников для участия в досудебном разрешении трудовых 

споров;
—  формирование состава примирительных комиссий,
—  принятие решения об объявлении забастовки, если примирительные процедуры не 

привели к разрешению коллективного трудового спора. Вопрос об объявлении 
забастовки, считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа работников. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины работников, присутствующих на собрании

— обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия 
по её укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 
работниками Учреждения,

— рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья воспитанников Учреждения;

— создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям работы;
— рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-технической базы 

Учреждения.
4 9 Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с уставом Учреждения решение отдельных 
вопросов, относящихся к компетенции Учреждения и реализующим принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления 
образованием.
Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии:

— с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Алтайского края, органов местного самоуправления;

— Уставом Учреждения;
— положением об Управляющем совете,
— иными локальными нормативными актами Учреждения.
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4.9.1 Срок полномочий Управляющего совета -  3 года.
4.9.2 Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

безвозмездности, добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 
решений, гласности. Управляющий совет формируется с использованием процедур 
выборов, делегирования и кооптации.

4.9.3 В состав Управляющего совета входят:
-  представители от родителей (законных представителей) воспитанников -  4 человека,
-  представители местной общественности -  1 человек;
-  делегируемый представитель учредителя -  1 человек,
-  работники Учреждения -  2 человека;
-  заведующий Учреждением,
-  кооптированные члены -  2 человека.

Общая численность Управляющий совет определяется уставом Учреждения.
4.9 4 Порядок формирования Управляющего совета
1) Управляющий совет Учреждения создается с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации.
2) Представитель учредителя в Управляющий совет Учреждения назначается 

учредителем.
3) Представители родителей (законных представителей) воспитанников избираются на 

Общем родительском собрании:
-  участие родителей (законных представителей) воспитанников в выборах является 

добровольным и свободным;
-  никто не вправе оказывать воздействие на родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью принудить к участию или неучастию в выборах либо 
препятствовать их свободному волеизъявлению;

-  в выборах имеют право участвовать родители (законные представители) 
воспитанников, зачисленных на момент проведения выборов в Учреждение;

-  каждая семья имеет один голос на выборах независимо от того, какое количество 
детей данной семьи посещает Учреждение;
волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей (законных 
представителей) воспитанников,
Общее родительское собрание признается правомочным, если в его работе 
принимают участие не менее 2/3 законных родителей (законных представителей) 
воспитанников Учреждения;
члены Управляющего совета избираются из числа присутствующих на Общем 
родительском собрании;
предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены 
присутствующими родителями (законными представителями) воспитанников, 
заведующим Учреждения;
выборы членов Управляющего совета проходят путём открытого голосования за 
каждую кандидатуру (секретарь Общего родительского собрания фиксирует 
результаты в протоколе);
избранным в качестве членов Управляющего совета могут родители (законные 
представители) воспитанников, кандидатуры которых были заявлены или 
выдвинуты до начала голосования.

4) Представители работников избираются на Общем собрании работников:
-  участие работников Учреждения в выборах является свободными добровольным;
-  никто не вправе оказывать воздействие на работников с целью принудить их к учас

тию или неучастию в выборах, либо воспрепятствовать их свободному волеизъявле
нию;

-  в выборах участвуют все работники Учреждения, принятые на работу на момент 
проведения выборов в данное Учреждение, включая совместителей;

-  голосование проводится очно;
12



— Общее собрание работников признается правомочным, если в его работе принимают 
участие не менее 2/3 работников Учреждения;

— Общее собрание работников избирает из своего составапредседателя, секретаря и 
при необходимости счетную комиссию;

— члены Управляющего совета избираются из числа присутствующих работников 
Учреждения (совместителей);

— предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены 
присутствующими участниками Общего собрания работников, заведующим 
Учреждением;

— выборы членов Управляющего совета проходят путём открытого голосования за 
каждую кандидатуру (секретарь Общего собрания работников фиксирует результаты 
в протоколе).

4.9.5 Кооптация (введение в случаях, предусмотренных Уставом Учреждения в состав 
Управляющего совета новых членов без проведения выборов) осуществляется 
действующим Управляющим советом путем принятия решения, которое 
действительно в течение всего срока работы данного совета.
О проведении кооптации (не менее чем за две недели до заседания избранного 
состава Управляющего совета, на котором она будет проводиться) извещается 
широкий круг лиц и организаций из числа:

— представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с 
Учреждением или территорией, на которой она расположена;

— представителей организаций образования, науки и культуры;
— граждан, известных своей культурной, научной, общественной (в т. ч. благотвори

тельной) деятельностью в сфере образования.
Данным лицам должно быть предложено выдвинуть кандидатуры на включение в 
члены Управляющего совета Учреждения путем кооптации.
Кандидатуры для кооптации могут быть также предложены:

— учредителем Учреждения;
— родителями (законными представителями) воспитанников;
— работниками Учреждения;
— членами органов коллегиального управления Учреждением;
— заинтересованными юридическими лицами, в т. ч. государственными и муниципаль

ными органами, включая органы управления образованием.
Допускается самовыдвижение кандидатов для кооптации.
Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в 
состав Управляющего совета Учреждения. Предложения вносятся на рассмотрение в 
письменном виде.
Кандидатуры лиц, предложенных для включения в члены Управляющего совета 
путем кооптации учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке. 
Кооптация в члены Управляющего совета Учреждения производится только на 
заседании Управляющего совета при кворуме не менее 3А  от списочного состава 
избранных и назначенных (в т. ч. по должности) членов управляющего совета и в 
обязательном присутствии назначенного в Управляющий совет представителя 
учредителя.
Голосование проводится тайно по списку кандидатов, составленному в алфавитном 
порядке. Список предоставляется избранным и назначенным членам Управляющего 
совета Учреждения для ознакомления до начала голосования. 
К списку должны быть приложены заявления, меморандумы и любые иные 
письменные пояснения кандидатов о своих взглядах и мнениях о развитии 
Учреждения, а также краткая информация о личности кандидатов, но не более чем в 
пределах согласованной с ними информации о персональных данных. По итогам 
голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящей из 
присутствующих членов Управляющего совета, который приобщается к протоколу
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заседания.
После получения протокола руководитель Учреждения приказом утверждает 
полный состав избранных, назначенных и кооптированных членов Управляющего 
совета

4.9.6 Компетенция Управляющего совета:
-— определение основных направлений развития Учреждения;
—  участие в разработке образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения;
—  содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;
—  финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального 

использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, привлечения средств 
из внебюджетных источников,

—  рассмотрение сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам
Управляющий совет Учреждения вносит предложения о привлечении
дополнительных источников материальных и финансовых средств, для 
осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения 
Управляющий совет рассматривает смету в следующих аспектах:

— законность образования внебюджетных средств;
— полнота и правильность расчётов доходов и расходов по видам внебюджетных 

средств;
— обоснованность расходов;
— участие в формировании единоличного органа управления Учреждением и

осуществление контроля за его деятельностью;
— контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в

Учреждении.
Управляющий совет Учреждения

— участвует в разработке и принимает (согласовывает) локальные акты Учреждения, 
устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 
стимулирующего характера работникам образовательного учреждения, показатели и 
критерии оценки качества и результативности труда работников Учреждения;

—  участвует в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, 
распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их 
распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами Учреждения. 
Обеспечивает участие представителей общественности:

— в осуществлении образовательного процесса;
—  в проведении мероприятий воспитательного и иного социально значимого 

характера,
—  в лицензировании Учреждения,
— в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий,
— в самообследовании (подготовка, обсуждение ежегодного отчета о результатах 

самообследования);
— согласовывает (устанавливает) порядок привлечения и направления расходования 

финансовых и материальных средств из внебюджетных источников;
— согласовывает по представлению руководителя Учреждения:
У предложения учредителю по муниципальному заданию Учреждения и проект плана 

финансово -  хозяйственной деятельности;
У порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
У введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий, 

рекомендованных Педагогическим советом.
Принимает решение о проведении, а также проводит:
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—  общественную экспертизу по вопросам соблюдения прав участников 
образовательных отношений,

— общественную экспертизу качества условий организации образовательной 
деятельности;

—  содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности 
иразвития Учреждения;

—  дает рекомендации руководителю Учреждения по вопросам заключения 
коллективного договора,

—  дает согласие на сдачу в аренду имущества Учреждения;
—  рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представтелей) 

обучающихся на действия (бездействие) педагогических и административных 
работников Учреждения,

—  осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания 
и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению;

—  вносит руководителю Учреждения предложения в части: 
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 
оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 
создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания воспитанников;
организации - мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников, 
социальной поддержки воспитанников и работников, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

S  развития воспитательной, спортивной работы в Учреждении.
В случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в Устав 
Учреждения организует работу по их разработке.
Ходатайствует перед руководителем Учреждения о расторжении трудового договора 
с работниками Учреждения (при наличии предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации оснований). Заслушивает отчет 
руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового года. В случае 
неудовлетворительной оценки отчета руководителя Управляющий совет вправе 
направить учредителю, обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит 
предложения по совершенствованию работы администрации Учреждения.
Решения, принятые Управляющим советом по вопросам, отнесенным Уставом к его 
компетенции, обязательны для исполнения всеми участникам образовательного 
процесса.
По вопросам, для которых Уставом Учреждения Управляющему совету не отведены 
полномочия на принятие решений, решения Управляющего совета носят 
рекомендательный характер.

4.9.7 Порядок принятия решении Управляющим советом:
— правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более 

половины общего числа членов Управляющего совета,
— решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Управляющего совета;
— принятые Управляющим советом решения доводятся до сведения участников 

образовательного процесса Учреждения и являются обязательными для исполнения 
администрацией, другими должностными лицами Учреждения, участниками 
образовательного процесса в части, их касающейся.

4.8. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 
управления Учреждения, формируемым из штатных педагогических работников 
Учреждения, для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 
Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 
законодательством и законодательством Алтайского края, другими нормативными

15



\
 \

правовыми актами об образовании, Уставом Учреждения Положением о 
педагогическом совете

4 10.1 Срок полномочий Педагогического совета- бессрочно
4.10.2 Порядок формирования и структура Педагогического совета:
— в состав Педагогического совета входит руководитель Учреждения, педагогические 

работники Учреждения
В отдельных случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 
медицинские работники, сотрудники общественных организаций, учреждений, 
родители (законные представители) воспитанников, представители учредителя. 
Необходимость их участия определяется председателем Педагогического совета. 
Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом 
совещательного голоса

— Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком 
на 1 учебный год
Председатель Педагогического совета: 
организует деятельность Педагогического совета;
информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем 
за 10 дней до его проведения;
организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета; 
определяет повестку дня Педагогического совета,

'С контролирует выполнение решений Педагогического совета.
Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана 
работы Учреждения
Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 
Учреждения. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 
присутствует не менее половины его состава

4.10.3 Компетенция Педагогического совета:
—  рассматривает отчёт о самообследовании Учреждения,
— обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся педагогической 

деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 
дополнений,

— определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
— выбирает примерную образовательную программу, образовательные и 

воспитательные методики, технологии для использования в образовательном 
процессе;

— разрабатывает образовательную программу дошкольного образования Учреждения;
— разрабатывает систему организационно-методического сопровождения процесса 

реализации образовательной программы дошкольного образования Учреждения;
— выбирает средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы 

(в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 
инвентарь, необходимые для реализации образовательной программы дошкольного 
образования Учреждения;

—  осуществляет анализ результатов педагогической диагностики, достижения целевых 
ориентиров дошкольного образования воспитанников Учреждения;

— обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы 
Учреждения;

— обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования педагогической деятельности Учреждения,

—  организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 
педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения,

—  рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации 
педагогических кадров;

—  подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;
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— заслушивает отчеты педагогических работников о ходе реализации образовательной 
программы дошкольного образования Учреждения, степени готовности воспитан
ников к школьному обучению, результатах самообразования педагогов;

— заслушивает доклады представителей организаций и учреждений, взаимодей
ствующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления обучающихся, в 
т. ч. о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно- 
гигиенического режима, об охране труда и здоровья воспитанников;

— контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета,
— организует изучение и обсуждение нормативных правовых документов в области 

дошкольного образования,
—  утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении 

педагогических работников Учреждения.
4 10.4 Решение Педагогического совета.
— принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета;

— ответственность за выполнение решения Педагогического совета лежит на старшем 
воспитателе Учреждения;

— решение выполняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания. 
Результаты оглашаются на следующем заседании Педагогического совета;

— решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодательству 
РФ, данному Уставу, являются обязательными для исполнения всеми педагогами 
Учреждения

4.10.5 Педагогические работники 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

4.10.6 Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:

— свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

— свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;

—  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

—  право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

—  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

—  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

—  право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
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педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

—  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами;

— право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом этой 
организации;

— право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 
организации;

— право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

— право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

— право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников.
Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 
нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии:

— право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
— право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
—  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

—  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования;

—  право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

—  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения.
Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 
пунктах имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения.

4.10.7 Педагогические работники обязаны:
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—  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

— соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики,

—  уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений;

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

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

—  учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями,

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

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

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

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

— соблюдать Устав Учреждения
Педагогический работник Учреждения, осуществляющей образовательную 
деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги воспитанникам 
в данном Учреждении.
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической апиации, принуждения воспитанников к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадле
жащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при 
прохождении ими аттестации. Аттестация педагогических работников проводится в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории.

4.10. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, предусматри
ваются должности административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 
Право на занятие данных должностей имеют лица, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
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профессиональным стандартам. Права, обязанности и ответственность работников 
Учреждения, занимающих данные должности, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами

4.11.1 Административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные и 
иные работники, осуществляюгцие вспомогательные функции имеют право.-

—  на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, установленных трудовым законодательством;

—  на предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
—  на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными государствен

ными стандартами;
— на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков и ежене

дельный отдых;
— своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, количеством и качеством выполняемой работы,
—  обязательное социальное страхование,
—  на льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным договором 

Учреждения, Трудовым кодексом Российской Федерации и другими законодатель
ными актами, и локальными нормативными актами,

—  представление на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 
улучшению деятельности Учреждения;

— на защиту профессиональной чести и достоинства,
—  на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова

тельных отношений;
— на защиту своих интересов самостоятельно и (или) через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 
связанного с нарушением работником норм профессиональной этики;

—  на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных законом;

— требовать от администрации Учреждения строго соблюдения норм и правил охраны 
труда;

— участвовать в работе коллегиальных органов управления;
— другие права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11.2 Административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные и 

иные работники, осуществляющие вспомогательные функции обязаны.
— добросовестно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности в соответст

вии с должностной инструкцией;
— соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка Учрежде

ния;
—  выполнять установленные нормы труда;
— соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
—  выполнять требования охраны труда, противопожарной безопасности, обеспечение 

охраны жизни и здоровья воспитанников в период образовательных отношений;
—  принимать меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев с 

воспитанниками, работниками и другими гражданами, посетившими Учреждение;
—  бережно относиться к имуществу Учреждения;
— своевременно и точно исполнять распоряжения заведующего Учреждения,
—  соблюдать права и свободы участников образовательных отношений,
—  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочеред
ные медицинские осмотры по направлению работодателя;
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—  уважать личность воспитанника, его права на выражение мнений и убеждений, 
поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства метода
ми, исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 
воспитаннику;

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

—  другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией, законодательством 
Российской Федерации.

4.11.3 Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники, 
осуществляющие вспомогательные функции, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

4.11 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом.

4.12 Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие:

—  правила приема воспитанников,
—  режим занятий воспитанников;
—  порядок и основания перевода воспитанников;
—  порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних воспитанников;

4.13 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников 
и работников Учреждения, учитывается мнение коллегиальных органов 
Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов).
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 
образовательной организацией

4.14 Локальные нормы учреждения не могут противоречить настоящему Уставу.

Раздел V. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

5.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются имущество и 
денежные средства, переданные Учредителем, поступления от приносящей доход 
деятельности (при наличии таковых), безвозмездные поступления в денежной и 
имущественной форме, а также иные источники в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

5.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником 
этого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от 
того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и 
за счет каких средств оно приобретено. При этом собственник имущества не несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения.

5.3. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с
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вышеуказанным абзацем может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет собственник имущества Учреждения.

5.4. Учреждение может совершать крупные сделки только по согласованию с 
Учредителем.

5.5. Для целей настоящего Устава крупной сделкой признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату.

5.6 Крупная сделка, совершенная с нарушением указанного требования, может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного письменного согласования Учредителя.

5.7. Заведующий несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
вышеуказанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

5.8. Учреждение после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах, вправе расходовать средства от приносящей доход 
деятельности на обеспечение своей деятельности в соответствии с утвержденным 
Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности в пределах остатков 
средств на лицевых счетах сверх сумм, предусмотренных законом Алтайского края 
о краевом бюджете на финансовый год на плановый период.

5.9. Имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности, 
поступает в оперативное управление Учреждения.

5 10. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского и статистического учета и 
отчетности в соответствии с действующими в Российской Федерации норматив
ными правовыми актами, несет ответственность за состояние учета, своевремен
ность и полноту предоставления отчетности в том числе бухгалтерской и статис
тической, по установленным формам в соответствующие органы.

5.11 Учреждение также осуществляет отчет о выполнении государственного задания и 
отчет о деятельности и использования имущества.

5.12. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляют органы государственной 
статистики и налоговые органы. Учредитель и иные лица, на которые в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Алтайского края возложена проверка деятельности государственных учреждений

5 13. Контроль за использованием имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления осуществляют Учредитель.

5.14. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на:
— рациональное и экономное расходование государственных средств, выделяемых на 

содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности основных фондов и 
материальных ценностей;

— своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, 
сооружений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение 
территории, бесперебойную работу вспомогательных служб;

— обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и другим 
инвентарем, материалами и их рациональным использованием, а также списание в 
установленном порядке имущества,

— соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима
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5.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

5.16. Учредитель вправе разрабатывать дополнительные формы отчетности и 
устанавливать сроки их представления.

5.17. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины осуществляется 
соответствующими органами в пределах своей компетенции.

5.18. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 
политики Учреждение несет ответственность за сохранность документов.

Раздел VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Алтайского края 
или по решению суда.

6.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику 
Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 
счёт Учреждения.

6.3. Реорганизация или ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если это не влечет нарушения 
обязательств Учреждения или если Учредитель (уполномоченное им юридическое 
лицо) принимает эти обязательства на себя.

6.4. Реорганизация или ликвидация Учреждения не допускается без предварительной 
экспертной оценки уполномоченным органом исполнительной власти или органом 
местного самоуправления последствий принятого решения для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 
детей. В случае отсутствия экспертной оценки решение о реорганизации 
(ликвидации) признается недействительным с момента его вынесения.

6.5. Учреждение может быть реорганизовано только в иную некоммерческую 
образовательную организацию.

6.6. Реорганизация Учреждения осуществляется комиссией, сформированной 
Учредителем (уполномоченным им юридическим лицом).

6.7. Учреждение считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.

6.8. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица, Учреждение считается реорганизованном с момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица.

6.9. Права и обязанности юридических лиц, возникших в результате реорганизации, 
определяются в соответствии с передаточным актом (при слиянии, присоединении 
или преобразовании) или разделительным балансом (при разделении или 
выделении), утверждаемым Учредителем (уполномоченным им юридическим 
лицом).

6.10. Учреждение может быть ликвидировано:
—  по решению Учредителя (уполномоченного им юридического лица);
—  по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей 
его уставным целям.

6.11. В ликвидационную комиссию должен быть включен представитель администрации 
Ключевского района Алтайского края.

6.12. При ликвидации Учреждения неиспользованные им денежные средства и 
принадлежавшие ему объекты права собственности за вычетом платежей по
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покрытию ее обязательств направляются на цели развития общего образования 
Ключевского района.

613. Документационные дела постоянного и временного срока хранения, 
образовавшиеся в деятельности Учреждения, передаются ликвидационной 
комиссией в соответствующий архив.

6.14 В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования 
соответствующей лицензии Учредитель обеспечивает перевод воспитанников с 
согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 
учреждения соответствующего типа. Порядок и условия осуществления перевода 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования

6.15. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 
кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом 
Учреждения

6.16. Ликвидация сельского Учреждения допускается только с согласия схода жителей 
населенных пунктов, обслуживаемых данным Учреждением.

Раздел VII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Администрации Алтайского края, утверждаются приказом 
Учредителя и принимаются на Общем собрании трудового коллектива.

7.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации в установленном законом порядке
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