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Постановление Администрации Тазовского района № 612-п от 25.06.2021 года

Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Звёздочка»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования Администрации 
Тазовского района, а также утверждения уставов муниципаль-
ных образовательных организаций и внесения в них изменений, 
утвержденным постановлением Администрации Тазовского 
района от 10 февраля 2021 года № 80-п, руководствуясь ста-
тьями 44, 50 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Тазов-
ского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Звёздочка». 

2. Муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению детский сад «Звёздочка» (Мамедова В.А.) 
осуществить мероприятия, связанные с регистрацией Устава 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

3. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 19 декабря 2020 года № 110-п «Об 
изменении типа Муниципального казённого дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад «Звёздочка» и ут-
верждении Устава».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 25 июня 2021 года № 612-п

УСТАВ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад «Звёздочка»

I. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Звёздочка» (далее - Учреждение) 
является некоммерческой организацией, созданной муници-
пальным образованием муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальное 
образование) с целью оказания муниципальных услуг, выполне-
ния работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях 
реализации права граждан на образование, гарантии общедо-
ступности и бесплатности дошкольного образования, обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере образования.

1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Звёздочка».

Сокращённое наименование - МБДОУ детский сад «Звёз-
дочка».

Юридический адрес: 629371, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Анти-
паюта, улица Советская, дом 21.

Фактический адрес: 629371, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаю-

та, улица Советская, дом 21.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреж-

дение.
Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения - дошкольное образова-

тельное учреждение.
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование (далее - Учредитель).
1.4. Функции и полномочия Учредителя и собственника иму-

щества от имени муниципального образования осуществляет 
Администрация Тазовского района.

Юридический и фактический адрес Учредителя: 629350, 
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
поселок Тазовский, улица Ленина, дом 11.

Регулирование, координацию и контроль деятельности Уч-
реждения осуществляет отраслевой (функциональный) орган 
Администрации Тазовского района, осуществляющий функции 
по управлению в сфере образования, - департамент образова-
ния Администрации Тазовского района (далее - Департамент), 
являющийся главным распорядителем бюджетных средств.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, 
самостоятельный баланс и (или) бюджетную смету, лицевые 
счета в финансовом органе муниципального образования и иные 
счета, открываемые в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации, штамп, печать установленного образца, 
бланки со своим наименованием.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется нор-
мами Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Уставом и нормативными правовыми актами му-
ниципального образования, настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения.

1.7. Информационная открытость Учреждения:
1.7.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об его 
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посред-
ством размещения их в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 
сети «Интернет».

1.7.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте на-

хождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указани-

ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, предусмотренных соответствующей образовательной про-
граммой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образова-
тельным программам за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
округа, бюджета Тазовского района (далее – местный бюджет) 
и по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стан-

дартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников Уч-

реждения с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуни-
кационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого 
автономного округа, местного бюджета, по договорам об обра-
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

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

2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреж-

дения, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы Уч-
реждения;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 
2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутрен-
него распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели де-
ятельности образовательной организации, подлежащей само-
обследованию, и порядок его проведения устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образца договора об оказании платных обра-
зовательных услуг, документа об утверждении стоимости обу-
чения по каждой образовательной программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в Учреждении.

6) предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опубликовыва-
ется по решению Учреждения и (или) размещение, опублико-
вание которой являются обязательными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.8. Информация и документы, указанные в подпункте 1.7.2 
пункте 1.7 настоящего Устава, если они в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную и иную, охраняемую за-
коном тайну, подлежат размещению на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение деся-
ти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 
в них соответствующих изменений. Порядок размещения на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обнов-
ления информации в Учреждении, в том числе ее содержание 
и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

1.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений).

1.10. К компетенции Учреждения в установленной сфере де-
ятельности относятся:

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

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с го-
сударственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегод-
ного отчета о поступлении и расходовании финансовых и ма-
териальных средств, а также отчета о результатах самообсле-
дования;

4) установление штатного расписания, если иное не установ-
лено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и рас-
торжение трудовых договоров, если иное не установлено фе-
деральным законодательством, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнитель-
ного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ 
Учреждения;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредите-
лем программы развития Учреждения;

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ и поощрений обучающихся, 
а также хранение в архивах информации об этих результатах 
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

11) проведение самообследования, обеспечение функцио-
нирования внутренней системы оценки качества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и укрепле-
ния здоровья, организации питания обучающихся и работни-
ков Учреждения;

13) создание условий для занятия обучающимися физиче-
ской культурой и спортом;

14) организация научно-методической работы, в том числе 
организация и проведение научных и методических конферен-
ций, семинаров;

15) обеспечение создания и ведения официального сайта об-
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разовательной организации в сети «Интернет»;
16) иные вопросы в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
1.11. Учреждение несет ответственность в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или не-
законное ограничение права на образование и предусмотрен-
ных законодательством об образовании прав и свобод обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и 
его должностные лица несут административную ответствен-
ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

II. Предмет, цели, виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реа-

лизация разработанной и принятой в Учреждении основной 
общеобразовательной программы - образовательной програм-
мы дошкольного образования и иных программ в соответствии 
с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр, уход за 
воспитанниками.

Другие цели деятельности:
- оказание консультативной и методической помощи роди-

телям (законным представителям) по вопросам воспитания, об-
учения и развития детей;

- оказание методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования.

2.3. Виды деятельности Учреждения:
Основной вид деятельности Учреждения:
- реализация основной образовательной программы до-

школьного образования.
Иные виды деятельности Учреждения:
- осуществление присмотра и ухода за детьми, включающего 

в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня;

- реализация дополнительных общеобразовательных и об-
щеразвивающих программ в Учреждении;

- оказание платных услуг.
2.3.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказа-

ны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов.

2.4. За присмотр и уход за ребенком с родителей (законных 
представителей) взимается плата (далее - родительская плата), 
порядок платы, её размер определяются Учредителем и уста-
навливаются нормативным правовым актом Администрации 
муниципального образования Тазовский район.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральны-
ми законами, в пределах установленного муниципального за-
дания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Уч-
редителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

III. Основные характеристики организации образователь-
ного процесса Учреждения

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивает реализацию в полном объеме образователь-

ных программ, соответствие качества подготовки воспитанни-
ков установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям воспитанников;

2) создает безопасные условия обучения, воспитания воспи-
танников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающи-
ми жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;

3) соблюдает права и свободы воспитанников, родителей 
(законных представителей) воспитанников, работников Уч-
реждения.

3.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении 
определяется образовательной программой дошкольного об-
разования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 
самостоятельно в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.3. Образовательные программы дошкольного образования, 
реализуемые в Учреждении, направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возраст-
ных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 
и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивиду-
ального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопро-
вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения 
и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной про-
граммой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида. Образование вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

 В целях получения дошкольного образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, детьми–инвалидами в 
штатное расписание Учреждения вводятся штатные едини-
цы специалистов, которые соответствуют квалификационным 
требованиям с учетом особых образовательных потребностей 
конкретной категории обучающихся (учитель-дефектолог, 
воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор или 
ассистент).

3.4. Воспитание и обучение детей в Учреждении ведется 
на русском языке. В образовательных организациях образо-
вательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации. Образовательная деятельность 
может осуществляться на родном языке из числа языков наро-
дов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 
родном языке, в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования и на основании заявления родителей 
(законных представителей).

3.5. Образование может быть получено на иностранном язы-
ке в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальны-
ми нормативными актами Учреждения.

3.6. Образовательная деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в Учреждении осуществля-
ется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, оздоровительную, 
компенсирующую или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществля-
ется реализация образовательной программы дошкольного об-
разования.

В группах компенсирующей направленности осуществля-
ется реализация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
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развития, особых образовательных потребностей, индивиду-
альных возможностей, обеспечивающей коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются для де-
тей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и 
других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении 
и проведении для них необходимого комплекса специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздорови-
тельной направленности осуществляется реализация образо-
вательной программы дошкольного образования, а также ком-
плекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляет-
ся совместное образование здоровых детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с образователь-
ной программой дошкольного образования, адаптированной для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, особых образователь-
ных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечи-
вающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В образовательной организации могут быть организованы 
также:

- группы детей раннего возраста без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования, обеспечиваю-
щие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования для воспитан-
ников в возрасте от 2 месяцев до прекращения образователь-
ных отношений.

В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс 
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслу-
живания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования 
в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь любую 
направленность или осуществлять присмотр и уход за деть-
ми без реализации образовательной программы дошкольного 
образования.

- кочевые дошкольные группы для обеспечения качествен-
ного и непрерывного образования детей коренных малочислен-
ных народов Севера;

В группы могут включаться как воспитанники одного воз-
раста, так и воспитанники разных возрастов (разновозраст-
ные группы).

3.7. Продолжительность обучения детей в каждой возраст-
ной группе составляет один учебный год (с 01 сентября теку-
щего года по 31 августа следующего года).

3.8. Регулирование организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного обра-
зования, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.9. Учреждение может предоставлять дополнительные 
платные услуги. Учреждение вправе осуществлять указанную 
деятельность за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные услуги представляют собой осуществление образова-
тельной деятельности по заданиям и за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг.

3.10. Организация оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся Учреждения осуществляется органами 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная 
медико-санитарная помощь оказывается обучающимся меди-
цинскими организациями в порядке, установленном законода-
тельством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении, осу-
ществляется в образовательной организации либо, в случаях 
установленных органами государственной власти Ямало-Не-

нецкого автономного округа, в медицинской организации. При 
оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требо-
ваниям для оказания указанной помощи.

3.11. Учреждение, при реализации образовательных про-
грамм создает условия для охраны здоровья обучающихся, в 
том числе обеспечивает:

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактиче-

ских и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание 
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающи-
мися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере общего об-
разования, по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

3.12. Зачисление детей в Учреждение осуществляется за-
ведующим Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.13. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение 
всего календарного года при наличии свободных мест на осно-
вании документов, представляемых родителями (законными 
представителями) в соответствии с Порядком приема.

3.14. Перевод детей из одной возрастной группы в другую 
осуществляется на основании приказа заведующего Учреж-
дением.

3.15. Отчисление воспитанников из Учреждения произво-
дится по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

IV. Структура финансовой и хозяйственной деятельности 
Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, владеет, пользуется этим иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества. Собственником 
имущества Учреждения является муниципальное образование.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Уч-
реждением своих уставных задач, предоставляется ему на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования.

4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за ним собственником или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Осталь-
ным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4.4. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Уч-
редителем, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением 
только с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаи-
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мосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соот-
ветствии с федеральными законами Учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иму-
щества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату, если Уставом Учреждения 
не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
абзаца первого настоящего пункта, может быть признана не-
действительной по иску Учреждения или его Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Учреди-
теля Учреждения.

Заведующий Учреждением несет перед Учреждением от-
ветственность в размере убытков, причиненных Учреждению 
в результате совершения крупной сделки с нарушением тре-
бований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения 
являются:

- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Уч-
реждением на праве оперативного управления;

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, а 
также за счет средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности;

- иное имущество, приобретенное в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 
местного бюджета.

4.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными и 
иными средствами через лицевые счета, открытые в финансо-
вом органе муниципального образования и иные счета, в уста-
новленном законодательством порядке.

4.9. Учреждение представительств и филиалов не имеет.

V. Права, обязанности и ответственность участников обра-
зовательных отношений Учреждения

5.1. Участниками образовательных отношений являются 
воспитанники, родители (законные представители) и педаго-
гические работники, осуществляющие образовательную дея-
тельность.

5.2. Отношения между Учреждением и родителями (закон-
ными представителями) регулируются договором, определя-
ющим взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, при-
смотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 
ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в Учреждении.

5.3. Каждый воспитанник имеет право:
- на предоставление условий для получения общедоступного 

бесплатного дошкольного образования с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;

- на удовлетворение физиологических потребностей в пи-
тании, сне, отдыхе и др. в соответствии с его возрастом и инди-
видуальными особенностями развития;

- на удовлетворение потребности в общении;
- на развитие своих творческих способностей и интересов;
- на получение социально-педагогической и психологиче-

ской помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции;

- на защиту своего достоинства;
- на защиту от всех форм психического и физического на-

силия.
5.4. Родители (законные представители) воспитанников име-

ют право:
- выбирать до завершения получения ребенком дошкольно-

го образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом ре-
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 

их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
язык, языки образования;

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей 
(законных представителей) с учетом его мнения, на любом эта-
пе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, с учебно-программ-
ной документацией и другими документами, регламентирую-
щими деятельность Учреждения и осуществление образова-
тельной деятельности в Учреждении;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными техноло-
гиями в Учреждении;

- защищать права и законные интересы ребенка;
- получать информацию о всех видах планируемых обсле-

дований (психологических, психолого-педагогических) воспи-
танников, давать согласие на проведение таких обследований 
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведе-
ния или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований воспитанников;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, 
определяемой Уставом Учреждения;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследова-
ния и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей;

- выполнять условия Договора с Учреждением.
5.5. Иные права и обязанности родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников определяются Договором, заклю-
ченным с Учреждением.

5.6. В целях защиты своих прав родители (законные предста-
вители) воспитанников самостоятельно или через своих пред-
ставителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждением обращения 
о применении к работникам указанных организаций, наруша-
ющим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей 
(законных представителей), дисциплинарных взысканий. Такие 
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по во-
просам о наличии или об отсутствии конфликта интересов пе-
дагогического работника;

- использовать незапрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации иные способы защиты прав и законных 
интересов.

5.7. Родители (законные представители) воспитанников обя-
заны:

- обеспечить получение детьми дошкольного образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий воспитанников, порядок регламентации образователь-
ных отношений между образовательной организацией и воспи-
танником и (или) их родителями (законными представителями) 
и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников 
Учреждения.

5.8. Иные права и обязанности родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников устанавливаются Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, До-
говором, заключенным с Учреждением.

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами, родители (законные предста-
вители) воспитанников несут ответственность, предусмотрен-
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ную законодательством Российской Федерации.
5.10. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мне-

ния, свобода от вмешательства в профессиональную деятель-
ность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснован-
ных форм, средств, методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и примене-
ние 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 обра-
зовательной программой и в порядке, установленном законо-
дательством об образовании;

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

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

- право на бесплатное пользование библиотеками и информа-
ционными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Учреждения к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятель-
ности, необходимым для качественного осуществления педаго-
гической, научной или исследовательской деятельности в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- право на бесплатное пользование образовательными, мето-
дическими и научными услугами Учреждения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации или ло-
кальными нормативными актами;

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе 
в коллегиальных органах управления, в порядке, установлен-
ном Уставом Учреждения;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 
деятельности Учреждения, в том числе через органы управле-
ния и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены зако-
нодательством 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 должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федера-
ции, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность.

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

- право на сокращенную продолжительность рабочего вре-
мени;

- 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 Правитель-
ством Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже 
чем через каждые десять лет непрерывной педагогической ра-
боты в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-

сти в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- право на предоставление педагогическим работникам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма, право на предоставление жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральными законами и законодательными ак-
тами Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.12. В рабочее время педагогических работников в зависи-
мости от занимаемой должности включается учебная (препо-
давательская), воспитательная работа, индивидуальная рабо-
та с воспитанниками, научная, творческая и исследователь-
ская работа, а также другая педагогическая работа, предус-
мотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мони-
торинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. Конкрет-
ные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра-
ботников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется со-
ответствующим локальным нормативным актом Учреждения, 
с учетом количества часов по учебному плану, специальности 
и квалификации работника.

5.13. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогиче-
ских работников Учреждения определяется коллективным до-
говором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами Учреждения, осуществля-
ющего образовательную деятельность, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и с учетом особен-
ностей, установленных федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

5.14. Педагогические работники, проживающие и работа-
ющие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа), имеют право на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением указанных мер социальной под-
держки педагогическим работникам учреждений Ямало-Ненец-
кого автономного округа, муниципальных учреждений, уста-
навливаются законодательством Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.15. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию пре-
подаваемых 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, фор-
мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-
щие высокое качество образования формы, методы обучения 
и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития вос-
питанников и состояние их здоровья, соблюдать специальные 
условия, необходимые для получения образования лицами с 



7№ 45
28 июня 2021вестник органов местного самоуправления

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 
при необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уро-
вень;

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой долж-
ности в порядке, установленном законодательством об обра-
зовании;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры по направлению работодателя;

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

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего тру-
дового распорядка.

5.16. Педагогическим работникам запрещается использо-
вать образовательную деятельность для политической агита-
ции, принуждения воспитанников к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для раз-
жигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посред-
ством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных тра-
дициях народов, а также для побуждения воспитанников к дей-
ствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

5.17. Педагогические работники несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение педагогическими работниками обязанностей, предус-
мотренных пунктом 5.15 настоящего Устава, учитывается при 
прохождении ими аттестации.

5.18. Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- на заключение коллективного договора между работника-

ми и администрацией Учреждения;
- на ознакомление с положениями, распоряжениями и при-

казами, имеющими непосредственное отношение к трудовой 
деятельности работника;

- рассматривать изменения и дополнения в Устав Учрежде-
ния на Общем собрании трудового коллектива.

5.19. Работники Учреждения обязаны:
- выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом Учреждения, внутренними локальными акта-
ми, утверждёнными в установленном порядке, должностными 
инструкциями.

5.20. Порядок комплектования Учреждения работниками.
Порядок комплектования Учреждения работниками регла-

ментируется настоящим Уставом. Для работников Учреждения 
работодателем является данное Учреждение. Трудовые отно-
шения работника и Учреждения регулируются трудовым до-
говором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации.

На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, 
имеющие необходимую профессионально-педагогическую ква-
лификацию, соответствующую квалификационным требовани-
ям по должности и полученной специальности, подтвержденную 
документами государственного образца об уровне образования 
и (или) квалификации.

5.21. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельно-

стью в соответствии с вступившим в законную силу пригово-
ром суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-

но по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности;

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

- признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
вержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

5.22. В Учреждении наряду с должностями педагогических 
работников предусматриваются должности инженерно-техни-
ческих, административно- хозяйственных, учебно-вспомога-
тельных и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции. Права, обязанности и ответственность данных 
работников Учреждения устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами вну-
треннего трудового распорядка и иными локальными норма-
тивными актами Учреждения, должностными инструкциями 
и трудовыми договорами.

Право на замещение вышеуказанных должностей имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются 
лица по основаниям, предусмотренным статьей 351.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

5.23. Трудовые отношения с работниками Учреждения, по-
мимо оснований прекращения трудового договора по инициати-
ве администрации Учреждения, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, могут быть прекращены по 
инициативе администрации Учреждения в случаях:

- повторного в течение года грубого нарушения Устава Уч-
реждения;

- применения, в том числе однократного, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над лич-
ностью воспитанника, в случае если виновность работника бу-
дет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 
и установлена вступившим в законную силу приговором суда;

- появления на работе в состоянии алкогольного, токсиче-
ского или наркотического опьянения.

5.24. К грубым нарушениям работниками Устава Учрежде-
ния относятся:

- несоблюдение норм профессиональной этики;
- непринятие мер по охране жизни и здоровья обучающихся;
- действия или высказывания, ведущие к нарушению мо-

рально-психологического климата в коллективе Учреждения;
- отказ или несвоевременное прохождение планового меди-

цинского осмотра.
5.25. Дисциплинарное расследование нарушений работником 

Учреждения норм профессионального поведения проводится 
администрацией Учреждения. Расследование может быть про-
ведено по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме, а также по фактам, обнаруженным на момент проверки. 
Копия жалобы должна быть вручена работнику, нарушившему 
нормы профессионального поведения.

5.26. Нарушением норм профессионального поведения педа-
гогического работника является:

- проявление грубости, нетактичности в общении с воспи-
танниками и работниками Учреждения;

- нанесение оскорблений воспитанникам и работникам Уч-
реждения, в том числе в форме, унижающей их человеческое 
достоинство;

- применение физического и (или) психического насилия над 
личностью воспитанника;

- нарушение норм общественной морали и нравственности;
- распространение сведений, порочащих честь и достоинство 
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работников и воспитанников Учреждения, а также подрываю-
щих деловую репутацию Учреждения.

VI. Структура и компетенция органов управления
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», на основе сочетания принципов единоначалия и кол-
легиальности.

6.2. Единоначальным исполнительным органом Учрежде-
ния является руководитель Учреждения (заведующий), кото-
рый осуществляет текущее руководство деятельностью Уч-
реждения.

6.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: Управляющий Совет, Пе-
дагогический совет, Общее собрание коллектива работников 
Учреждения, Общее родительское собрание и Родительский 
комитет.

Органы самоуправления действуют на основании настоящего 
Устава и положений об органах самоуправления Учреждения.

6.4. К компетенции Учредителя в области управления Уч-
реждением относятся:

- финансирование и осуществление материально-техни-
ческого обеспечения Учреждения в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели муниципальным бюджетом на соот-
ветствующий год;

- определение порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества;

- определение порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- осуществления контроля за исполнением муниципально-
го задания;

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополне-
ний к нему;

- назначение и освобождение от должности заведующего 
Учреждением;

- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения, а так-
же изменение ее типа;

- осуществление полномочий собственника имущества, за-
крепляемого за Учреждением;

- закрепление за Учреждением на праве оперативного 
управления имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

- осуществление контроля за сохранностью, целевым и эф-
фективным использованием имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления;

- изъятие муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Тазовского района, Уставом Уч-
реждения;

- приостановление приносящей доходы деятельности Уч-
реждения, если она идет в ущерб образовательной деятельно-
сти, предусмотренной Уставом Учреждения до решения суда 
по этому вопросу;

- согласование распоряжением имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- получение информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;

- обеспечение содержания зданий и сооружений Учрежде-
ния, обустройство прилегающих к ним территорий;

- установление размера платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей за присмотр и уход за детьми;

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами.
6.5. Управляющий Совет (далее - Совет) является колле-

гиальным органом самоуправления, действующим на основа-
нии настоящего Устава и Положения об Управляющем Совете.

Совет состоит из избираемых членов, представляющих ро-
дителей (законных представителей), работников Учреждения. 
В состав Совета также входят: заведующий Учреждением (по 
должности) и председатель профсоюзного комитета Учрежде-
ния, другие физические и юридические лица, заинтересованные 
в совершенствовании деятельности Учреждения. Количество 
членов Совета определяется Общим собранием. Кандидаты в 
члены Совета выдвигаются родителями, заведующим Учреж-
дением, Педагогическим советом, а после его формирования - 
членами Совета. После одобрения кандидатов общим собранием 
заведующий Учреждением направляет им письменное предло-
жение войти в состав Совета. Совет избирает председателя Со-
вета большинством голосов сроком на два года.

Внутренний регламент работы Совета определяется самим 
Советом. Совет имеет право приема новых, исключения из числа 
членов Совета лиц, не проявивших должной активности и за-
интересованности в работе. 

6.5.1. Количество членов Совета из числа родителей (закон-
ных представителей) составляет не менее1/3 и не более1/2  об-
щего числа членов Совета.

Количество членов Совета из числа работников Учрежде-
ния составляет не менее 1/4 от общего числа членов Совета, в 
том числе председатель профсоюзного комитета.

6.5.2. Целью деятельности Совета является содействие осу-
ществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 
коллектива Учреждения, реализации прав Учреждения в реше-
нии вопросов, связанных с организацией образовательно-воспи-
тательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

6.5.3. Совет осуществляет следующие функции:
- оказывает содействие администрации Учреждения в улуч-

шении условий труда педагогических и других работников Уч-
реждения;

- защищает законные права и интересы участников образо-
вательных отношений в Учреждении;

- рассматривает обращения, заявления, жалобы родителей 
(законных представителей) на действия (бездействия) работ-
ников Учреждения;

- принимает локальные акты, затрагивающие деятельность, 
права и обязанности участников образовательных отношений 
в Учреждении;

- принимает планы (ежегодные, среднесрочные, долгосроч-
ные) развития Учреждения;

- заслушивает информацию, отчеты педагогических и ме-
дицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реа-
лизации образовательных программ, о результатах готовности 
детей к обучению в школе;

- заслушивает доклады, информацию представителей орга-
низаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением, по 
вопросам воспитания, образования воспитанников, в том числе, 
о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения 
санитарно-гигиенического режима в Учреждении, об охране 
жизни и здоровья воспитанников;

- утверждает программу развития Учреждения;
- согласовывает локальный акт Учреждения, регулиру-

ющий порядок и условия стимулирования труда работников 
Учреждения;

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением по итогам 
учебного и финансового года; в случае признания отчета неудов-
летворительным, Совет вправе направить Учредителю обраще-
ние, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения 
по совершенствованию работы администрации Учреждения;

- выдвигает Учреждение, педагогических работников для 
участия в муниципальных, региональных и всероссийских 
конкурсах;

- участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада 
Учреждения;

- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции совета 
Положением об Управляющем Совете.

6.5.4. Решения Совета, принятые в пределах его компетен-
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ции, являются обязательными для исполнения всеми участни-
ками образовательных отношений. Решения Совета доводят-
ся до сведения всех участников образовательных отношений 
Учреждения.

Решения по вопросам, которые не включены в компетенцию 
Совета, носят рекомендательный характер.

Решения Совета принимаются на собрании Совета, путем 
открытого голосования.

 Собрание Совета считается правомочным, если на нем при-
сутствует более 1/2 членов Совета.

 Решение Совета считается принятым, если за него проголо-
совало не менее 51% присутствующих членов Совета.

6.5.5. Организационной формой работы Совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 
реже 3 раз в год.

6.5.6. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не 
проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои 
функции или принимает решения, противоречащие законода-
тельству Российской Федерации, Уставу и иным локальным 
нормативным правовым актам Учреждения. В случае принятия 
указанного решения происходит либо новое формирование Со-
вета по установленной процедуре, либо Учредитель принимает 
решение о нецелесообразности формирования в данном учреж-
дении Совета на определенный срок.

6.5.7. Срок полномочий Совета 6 лет.
6.6. В целях развития и совершенствования учебно-воспита-

тельного процесса, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в Учреждении действует Педаго-
гический совет - коллегиальный орган, объединяющий педаго-
гических работников.

6.6.1. К компетенции Педагогического совета относится:
- выбор образовательных программ для использования в 

Учреждении;
- обсуждение содержания, форм и методов образователь-

ного процесса, планирование образовательной деятельности 
Учреждения;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и пере-
подготовки кадров;

- выявление, обобщение, распространение, внедрение пе-
дагогического опыта;

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о соз-
дании условий для реализации образовательных программ;

- представление педагогических работников к различным 
видам поощрений;

- согласование разработанных образовательных программ;
- выбор направлений научно-исследовательской, иннова-

ционной деятельности в сфере образования, взаимодействия 
ДОУ с иными образовательными и научными организациями;

- совершенствование методов обучения и воспитания с уче-
том достижений педагогической науки и передового педагоги-
ческого опыта;

- решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической 
деятельности.

6.6.2. Членами Педагогического совета являются все педа-
гогические работники Учреждения, а также председатель Пе-
дагогического совета.

6.6.3. Председателем Педагогического совета является за-
ведующий Учреждением.

6.6.4. Председатель Педагогического совета:
- действует от имени Педагогического совета;
- организует деятельность Педагогического совета;
- информирует членов Педагогического совета о предстоя-

щем заседании за 5 дней;
- регистрирует поступающие в Педагогический совет заяв-

ления, обращения, иные материалы;
- определяет повестку заседания Педагогического совета;
- контролирует выполнение решений Педагогического со-

вета;
- отчитывается о деятельности Педагогического совета пе-

ред Учредителем, ведет протоколы своих собраний, заседаний;
- возглавляет аттестацию педагогических работников.
6.6.5. Секретарь заседания Педагогического совета назнача-

ется председателем Педагогического совета.

6.6.6. Педагогический совет созывается в любом случае, если 
этого требуют интересы Учреждения, но не реже, раза в квар-
тал. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогиче-
ского совета и не противоречащие законодательству, является 
обязательным для всех участников образовательного процесса.

6.6.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если 
на них присутствует не менее половины его состава. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него про-
голосовало не менее 2/3 присутствующих.

6.6.8. Заседания Педагогического совета оформляются про-
токолом. Протоколы подписываются председателем Педаго-
гического совета и секретарем Педагогического совета. Книга 
протоколов Педагогических советов хранится в архиве Уч-
реждения 50 лет.

6.6.9. На заседании Педагогического совета по приглашению 
его председателя могут присутствовать медицинские работни-
ки, родители (законные представители) детей с правом сове-
щательного голоса.

6.6.10. Педагогический совет действует бессрочно.
6.7. Общее собрание коллектива работников Учреждения яв-

ляется органом самоуправления Учреждения, в состав которого 
входят все работники Учреждения.

6.7.1 Полномочия Общего собрания коллектива работников 
Учреждения:

- определяет направления деятельности Учреждения;
- рассматривает вопросы о заключении с администрацией 

Учреждения коллективного договора;
- разрабатывает коллективный договор и уполномочивает 

Профсоюзный комитет о подписании от имени трудового кол-
лектива;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 
годовой план Учреждения;

- принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения 
в Устав Учреждения (с последующим внесением Устава Уч-
реждения, изменений и дополнений к нему на утверждение 
Учредителю);

- вносит предложения Учредителю по улучшению финан-
сово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- выдвигает кандидатов в состав Управляющего Совета от 
трудового коллектива.

6.7.2. Общее собрание коллектива Учреждения считается 
правомочным, если на нем присутствует более 1/2 работников 
Учреждения.

6.7.3. Решение Общего собрания коллектива Учреждения 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% 
присутствующих. Решение, принятое в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, является обязательным 
для всех участников образовательного процесса и трудового 
коллектива.

6.7.4. В состав Общего собрания коллектива Учреждения 
могут входить с правом совещательного голоса представите-
ли Учредителя, медицинские работники, родители (законные 
представители) ребенка, которые могут вносить предложения 
и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящих-
ся в их компетенции.

6.7.5. Для ведения Общего собрания коллектива Учрежде-
ния открытым голосованием избираются его председатель и 
секретарь.

6.7.6. Общее собрание действует бессрочно.
6.8. Общее родительское собрание - коллегиальный орган об-

щественного самоуправления, действующий в целях развития и 
совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 
взаимодействия родительской общественности Учреждения.

6.8.1. В состав Общего родительского собрания входят все 
родители (законные представители) детей, посещающих Уч-
реждение.

6.8.2. Решения Общего родительского собрания рассматрива-
ются на Педагогическом совете и при необходимости на Общем 
собрании коллектива Учреждения.

6.8.3. Полномочиями Общего родительского собрания яв-
ляются:

- совместная работа родительской общественности и Уч-
реждения по реализации государственной политики в области 
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дошкольного образования;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений раз-

вития Учреждения;
- выборы представителей в Родительский комитет из числа 

родителей (законных представителей).
6.8.4. Заседание Общего родительского собрания считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 51% всех чле-
нов. Решение Общего родительского собрания считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих 
и является рекомендательным.

6.9. Родительский комитет является органом самоуправле-
ния Учреждения.

6.9.1. Родительский комитет избирается на Общем родитель-
ском собрании сроком на один год. Членами Родительского ко-
митета являются родители (законные представители) детей.

6.9.2. По решению Родительского комитета в его состав мо-
гут входить: сотрудники Учреждения, представители органов 
местного самоуправления, а также физические лица или пред-
ставители юридических лиц, сотрудничающие с Учреждением 
и заинтересованные в его развитии.

6.9.3. Родительский комитет представляет интересы роди-
телей (законных представителей) и детей.

6.9.4. Родительский комитет отчитывается о своей работе пе-
ред Общим родительским собранием не реже одного раза в год.

6.9.5. Члены Родительского комитета работают на безвоз-
мездной основе.

6.9.6. На заседании члены Родительского комитета простым 
большинством голосов избирают председателя Родительского 
комитета и секретаря Родительского комитета.

6.9.7. Заседания Родительского комитета проводятся по мере 
надобности в соответствии с планом работы, но не реже одного 
раза в квартал. Внеочередные заседания Родительского коми-
тета могут созываться также по требованию не менее половины 
членов Родительского комитета.

6.9.8. Заседание Родительского комитета является правомоч-
ным, а его решения законными, если на заседании присутство-
вало не менее 2/3списочного состава членов Родительского ко-
митета. Решения принимаются простым большинством голосов.

6.9.9. На заседаниях Родительского комитета ведутся про-
токолы, которые подписываются председателем Родительского 
комитета и секретарем Родительского комитета.

6.9.10. Решения Родительского комитета, принятые в пре-
делах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтере-
сованных лиц.

6.9.11. Родительский комитет содействует совершенствова-
нию воспитательно-образовательного процесса и материально-
технической базы Учреждения.

6.9.12. Родительский комитет имеет право вносить предло-
жения, направленные на улучшение работы Учреждения, в 
любые органы самоуправления, администрацию Учреждения 
и Учредителю, в том числе:

- по проведению проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;

- составлению и исполнению сметы использования внебюд-
жетных средств.

6.9.13. Родительский комитет контролирует:
- целевое использование внебюджетных средств админи-

страцией Учреждения;
- заслушивает отчет заведующего Учреждением по финан-

сово-хозяйственным вопросам.
6.10. Непосредственное управление Учреждением осущест-

вляет заведующий Учреждением, назначаемый на должность 
Учредителем в установленном порядке и прошедший соответ-
ствующую аттестацию.

Заведующему Учреждением совмещение его должности с 
другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме науч-
ного и научно-методического руководства) внутри и вне Учреж-
дения не разрешается.

6.10.1. Заведующий Учреждением вправе:
- издавать приказы, распоряжения и другие локальные акты, 

обязательные к исполнению работниками;
- осуществлять общее руководство (управление) всеми на-

правлениями деятельности Учреждения в соответствии с на-

стоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, решать учебно-методи-
ческие, административные, финансовые, хозяйственные и иные 
вопросы, возникающие в процессе деятельности Учреждения;

- представлять Учреждение во всех государственных, ком-
мерческих, муниципальных и общественных органах и органи-
зациях без доверенности;

- открывать в установленном порядке лицевые счета в тер-
риториальном органе Федерального казначейства и в финансо-
вом органе муниципального образования, распоряжаться иму-
ществом и средствами Учреждения в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом; подписывать документы, служащие основа-
нием для выдачи денег, товарно-материальных и других цен-
ностей; выдавать доверенности;

- назначать ответственных лиц за соблюдение требований 
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности 
в учебных и подсобных помещениях Учреждения;

- проводить совещания, инструктажи, занятия, иные дей-
ствия со всеми работниками Учреждения и по вопросам дея-
тельности Учреждения;

- распределять обязанности между своими заместителями, 
делегировать свои полномочия;

- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку пе-
дагогических работников и обслуживающего персонала, уволь-
нять с работы, налагать дисциплинарные взыскания и поощ-
рять работников в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

- устанавливать штатное расписание, утверждать правила 
внутреннего трудового распорядка, заключать от имени Уч-
реждения гражданско-правовые договоры, в т.ч. договор меж-
ду Учреждением и родителями (законными представителями) 
каждого ребенка;

- заключать договоры, в том числе трудовые, за исключени-
ем сделок, возможными последствиями которых является от-
чуждение или обременение имущества, закрепленного за Уч-
реждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению по смете.

6.10.2. Заведующий Учреждением обязан:
- создавать условия для реализации образовательных про-

грамм;
- создавать режим соблюдения норм и правил техники без-

опасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов, обеспечивающих жизнь 
и здоровье детей и работников Учреждения;

- формировать контингент детей в Учреждения;
- осуществлять прием детей и комплектование групп в со-

ответствии с возрастом, состоянием здоровья и индивидуаль-
ными особенностями детей в порядке, установленном настоя-
щим Уставом;

- осуществлять взаимосвязь с семьями детей, общественны-
ми организациями, другими образовательными учреждениями 
по вопросам дошкольного образования;

- организовать в установленном порядке аттестацию работ-
ников Учреждения;

- поощрять и стимулировать творческую инициативу ра-
ботников Учреждения, поддерживать благоприятный мораль-
но-психологический климат в коллективе;

- проводить профилактическую работу по предупреждению 
травматизма и снижению заболеваемости воспитанников и ра-
ботников Учреждения;

- принимать совместно с органами самоуправления Учреж-
дения меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, 
созданию условий для качественного приготовления пищи в 
Учреждении;

- принимать меры по улучшению медицинского обслужива-
ния и оздоровительной работы в Учреждении;

- обеспечивать проведение периодических бесплатных ме-
дицинских обследований работников Учреждения;

- осуществлять разработку, утверждение и внедрение Про-
грамм развития Учреждения, Правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных актов и учебно-методических до-
кументов Учреждения;
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- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-ма-
териальной базы Учреждения, учет и хранение документации, 
организовывать делопроизводство в Учреждении;

- руководить деятельностью Педагогического совета Уч-
реждения;

- представлять на Общих собраниях коллектива Учрежде-
ния отчет о выполнении коллективного договора, о состоянии 
охраны труда, выполнения мероприятий по оздоровлению вос-
питанников и работников Учреждения, улучшению условий 
образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 
устранению выявленных недостатков;

- обеспечивать исполнение обязательных предписаний (ука-
заний) государственных и муниципальных органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования, государственных 
надзорных органов;

- проходить не реже одного раза в пять лет аттестацию на 
подтверждение или повышение степени своей квалификации 
и соответствие занимаемой должности;

- распределять учебную нагрузку, устанавливать должност-
ные оклады работников Учреждения согласно действующему 
законодательству, а также определять виды надбавок, доплат 
и других выплат стимулирующего характера в пределах име-
ющихся средств, направленных на оплату труда в соответствии 
с действующими правовыми актами;

- утверждать должностные инструкции работников, ин-
струкции по технике безопасности, иные локальные акты Уч-
реждения;

- приостанавливать решения органов самоуправления Уч-
реждения, принятые с нарушением установленной компетен-
ции, действующего законодательства и настоящего Устава;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

6.10.3. Заведующий Учреждением несет ответственность за:
- невыполнение прав и обязанностей, отнесенных к его ком-

петенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных про-

грамм;
- жизнь, здоровье воспитанников и работников во время об-

разовательного и воспитательного процесса;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- другие нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации.
Заведующий Учреждением несет ответственность перед го-

сударством, обществом и Учредителем за свою деятельность в 
соответствии с функциональными обязанностями, предусмо-
тренными квалификационными требованиями, трудовым до-
говором (контрактом) и настоящим Уставом.

6.10.4. В период временного отсутствия заведующего Уч-
реждением, его обязанности исполняются заместителем за-
ведующего.

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Прекращение деятельности Учреждения производится 

путем его реорганизации или ликвидации в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании и нор-
мативными правовыми актами муниципального образования.

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда, в случаях, предусмотренных Граждан-

ским кодексом Российской Федерации.
Учредитель, принявший решение о ликвидации Учреж-

дения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения в со-
ответствии с законом.

7.3. Учредитель в случае принятия решения о ликвидации 
Учреждения назначает ликвидационную комиссию и устанав-
ливает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации порядок и сроки ликвидации Учреждения.

7.4. При ликвидации Учреждения ее имущество после удов-
летворения требований кредиторов направляется на цели раз-
вития образования в соответствии с настоящим Уставом.

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а 

Учреждение - прекратившим своё существование, после вне-
сения об этом записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц.

7.6. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольня-
емым работникам гарантируется соблюдение их прав и инте-
ресов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.7. При прекращении деятельности Учреждения все доку-
менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие) передаются на хранение в соответствующий 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляется 
силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требо-
ваниями архивных органов.

VIII. Порядок принятия локальных нормативных актов 
Учреждения

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отноше-
ния (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. Локальные акты не должны противоречить законода-
тельству Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальным право-
вым актам, настоящему Уставу.

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема воспитанников, режим занятий воспитанников, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации воспитанников, порядок и осно-
вания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, 
порядок оформления возникновения, приостановления и пре-
кращения отношений между Учреждением и воспитанниками и 
(или) родителями (законными представителями) воспитанников.

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затраги-
вающих права воспитанников и работников Учреждения, учи-
тывается мнение советов родителей, представительных органов 
воспитанников, а также в порядке и в случаях, которые предус-
мотрены трудовым законодательством, представительных орга-
нов работников (при наличии таких представительных органов).

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие по-
ложение воспитанников или работников Учреждения по сравне-
нию с установленным законодательством об образовании, тру-
довым законодательством положением либо принятые с нару-
шением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Учреждением.

8.6. В соответствии с настоящим Уставом локальные норма-
тивные акты по соответствующим направлениям деятельности 
принимаются (утверждаются) руководителем Учреждения либо 
коллегиальным органом управления, созданным в Учреждении, 
большинством голосов присутствующих на заседании, при от-
крытом голосовании и оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем коллегиального ор-
гана управления.

8.7. Решение о разработке и принятии локальных норма-
тивных актов принимает руководитель Учреждения или лицо 
его заменяющее.

Работники Учреждения могут выступать с инициативой раз-
работки и принятия локального нормативного акта, при выяв-
лении в ходе работы неурегулированных вопросов.

Руководитель, заместитель руководителя Учреждения, при-
нявшие решение о разработке локального нормативного акта, 
вправе поручить подготовку его проекта соответствующему 
должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу управ-
ления, либо разработать проект самостоятельно.

8.8. Локальные нормативные акты действительны до измене-
ния требований действующего законодательства, а равно иных 
условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закре-
пленных в них положений.

8.9. Представительный орган не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения проекта указанного локального нормативно-
го акта направляет заявителю мотивированное мнение по про-
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екту в письменной форме.
8.10. Датой принятия локального нормативного акта счи-

тается дата его утверждения, нанесенная утверждающим его 
должностным лицом на грифе утверждения.

8.11. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты 
утверждения, если иное не указано в самом нормативном акте, 
приобретают обязательный характер для всех участников, на 
которых они распространяются.

8.12. Иные вопросы разработки и принятия локальных нор-
мативных актов могут быть регламентированы соответствую-

щим положением, принятым в Учреждении.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принима-

ются и утверждаются Учредителем.
9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают 

в силу момента государственной регистрации в установлен-
ном порядке.

Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Радуга» 

Постановление Администрации Тазовского района № 613-п от 25.06.2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования Администрации 
Тазовского района, а также утверждения уставов муниципаль-
ных образовательных организаций и внесения в них изменений, 
утвержденным постановлением Администрации Тазовского 
района от 10 февраля 2021 года № 80-п, руководствуясь ста-
тьями 44, 50 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Тазов-
ского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Радуга». 

2. Муниципальному бюджетному дошкольному образова-

тельному учреждению детский сад «Радуга» (Синельникова О.В.) 
осуществить мероприятия, связанные с регистрацией Устава 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 23 

ноября 2015 года № 598 «Об изменении типа муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Радуга» и утверждении Устава»;

- постановление Администрации Тазовского района от 29 
августа 2019 года № 820 «О внесении изменений в пункт 1.2. 
Устава» муниципального казённого дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад «Радуга», утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 23 ноя-
бря 2015 года № 598».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 25 июня 2021 года № 613-п 

УСТАВ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад «Радуга»
I. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радуга» (далее - Учреждение) явля-
ется некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
образованием муниципальный округ Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – муниципальное обра-
зование) с целью оказания муниципальных услуг, выполнения 
работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях 
реализации права граждан на образование, гарантии общедо-
ступности и бесплатности дошкольного образования, обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере образования.

1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Радуга».

Сокращённое наименование - МБДОУ детский сад «Радуга».
Юридический адрес: 629350, Российская Федерация, Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Та-
зовский, микрорайон Геолог, дом 15.

Фактический адрес:629350, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Тазов-
ский, микрорайон Геолог, дом 15.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреж-
дение.

Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения - дошкольное образова-

тельное учреждение.
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование (далее - Учредитель).
1.4. Функции и полномочия Учредителя и собственника иму-

щества от имени муниципального образования осуществляет 
Администрация Тазовского района.

Юридический и фактический адрес Учредителя: 629350, 
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
поселок Тазовский, улица Ленина, дом 11.

Регулирование, координацию и контроль деятельности Уч-
реждения осуществляет отраслевой (функциональный) орган 
Администрации Тазовского района, осуществляющий функции 
по управлению в сфере образования, - департамент образова-
ния Администрации Тазовского района (далее - Департамент), 
являющийся главным распорядителем бюджетных средств.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, 
самостоятельный баланс и (или) бюджетную смету, лицевые 
счета в финансовом органе муниципального образования и иные 
счета, открываемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, штамп, печать установленного образца, 
бланки со своим наименованием.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется нор-
мами Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Уставом и нормативными правовыми актами му-
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ниципального образования, настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения.

1.7. Информационная открытость Учреждения:
1.7.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об его 
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посред-
ством размещения их в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 
сети «Интернет».

1.7.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте на-

хождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указани-

ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, предусмотренных соответствующей образовательной про-
граммой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образова-
тельным программам за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
округа, местного бюджета и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стан-

дартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников Уч-

реждения с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуни-
кационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого 
автономного округа, местного бюджета, по договорам об обра-
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

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

2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреж-

дения, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы Уч-
реждения;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 
2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутрен-
него распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели де-
ятельности образовательной организации, подлежащей само-
обследованию, и порядок его проведения устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образца договора об оказании платных обра-
зовательных услуг, документа об утверждении стоимости обу-
чения по каждой образовательной программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в Учреждении.

6) предписаний органов, осуществляющих государствен-
ный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опубликовыва-
ется по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Информация и документы, указанные в подпункте 1.7.2 
пункте 1.7 настоящего Устава, если они в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную и иную, охраняемую за-
коном тайну, подлежат размещению на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение деся-
ти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 
в них соответствующих изменений. Порядок размещения на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обнов-
ления информации в Учреждении, в том числе ее содержание 
и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

1.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений).

1.10. К компетенции Учреждения в установленной сфере де-
ятельности относятся:

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

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с го-
сударственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегод-
ного отчета о поступлении и расходовании финансовых и ма-
териальных средств, а также отчета о результатах самообсле-
дования;

4) установление штатного расписания, если иное не установ-
лено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и рас-
торжение трудовых договоров, если иное не установлено фе-
деральным законодательством, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнитель-
ного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ 
Учреждения;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредите-
лем программы развития Учреждения;

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ и поощрений обучающихся, 
а также хранение в архивах информации об этих результатах 
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, электронного об-
учения;

11) проведение самообследования, обеспечение функцио-
нирования внутренней системы оценки качества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и укрепле-
ния здоровья, организации питания обучающихся и работни-
ков Учреждения;

13) создание условий для занятия обучающимися физиче-
ской культурой и спортом;

14) организация научно-методической работы, в том числе 
организация и проведение научных и методических конферен-
ций, семинаров;

15) обеспечение создания и ведения официального сайта об-
разовательной организации в сети «Интернет»;

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.11. Учреждение несет ответственность в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
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его компетенции, за реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или не-
законное ограничение права на образование и предусмотрен-
ных законодательством об образовании прав и свобод обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и 
его должностные лица несут административную ответствен-
ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

II. Предмет, цели, виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реа-

лизация разработанной и принятой в Учреждении основной 
общеобразовательной программы - образовательной програм-
мы дошкольного образования и иных программ в соответствии 
с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр, уход за 
воспитанниками.

Другие цели деятельности:
- оказание консультативной и методической помощи роди-

телям (законным представителям) по вопросам воспитания, об-
учения и развития детей;

- оказание методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования.

2.3. Виды деятельности Учреждения:
Основной вид деятельности Учреждения:
- реализация основной образовательной программы до-

школьного образования.
Иные виды деятельности Учреждения:
- осуществление присмотра и ухода за детьми, включающего 

в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня;

- реализация дополнительных общеобразовательных и об-
щеразвивающих программ в Учреждении;

- оказание платных услуг.
2.3.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказа-

ны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов.

2.4. За присмотр и уход за ребенком с родителей (законных 
представителей) взимается плата (далее - родительская плата), 
порядок платы, её размер определяются Учредителем и уста-
навливаются нормативным правовым актом Администрации 
муниципального образования Тазовский район.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральны-
ми законами, в пределах установленного муниципального за-
дания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Уч-
редителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

III. Основные характеристики организации образователь-
ного процесса Учреждения

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образователь-
ных программ, соответствие качества подготовки воспитанни-
ков установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников;
2) создает безопасные условия обучения, воспитания воспи-

танников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающи-
ми жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;

3) соблюдает права и свободы воспитанников, родителей 
(законных представителей) воспитанников, работников Уч-
реждения.

3.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении 
определяется образовательной программой дошкольного об-
разования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 
самостоятельно в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.3. Образовательные программы дошкольного образования, 
реализуемые в Учреждении, направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возраст-
ных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 
и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивиду-
ального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопро-
вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения 
и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной про-
граммой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида. Образование вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

 В целях получения дошкольного образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, детьми–инвалидами в 
штатное расписание Учреждения вводятся штатные едини-
цы специалистов, которые соответствуют квалификационным 
требованиям с учетом особых образовательных потребностей 
конкретной категории обучающихся (учитель-дефектолог, 
воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор или 
ассистент).

3.4. Воспитание и обучение детей в Учреждении ведется 
на русском языке. В образовательных организациях образо-
вательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации. Образовательная деятельность 
может осуществляться на родном языке из числа языков наро-
дов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 
родном языке, в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования и на основании заявления родителей 
(законных представителей).

3.5. Образование может быть получено на иностранном язы-
ке в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальны-
ми нормативными актами Учреждения.

3.6. Образовательная деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в Учреждении осуществля-
ется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, оздоровительную, 
компенсирующую или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществля-
ется реализация образовательной программы дошкольного об-
разования.

В группах компенсирующей направленности осуществля-
ется реализация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, особых образовательных потребностей, индивиду-
альных возможностей, обеспечивающей коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются для де-
тей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и 
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других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении 
и проведении для них необходимого комплекса специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздорови-
тельной направленности осуществляется реализация образо-
вательной программы дошкольного образования, а также ком-
плекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляет-
ся совместное образование здоровых детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с образователь-
ной программой дошкольного образования, адаптированной для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, особых образователь-
ных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечи-
вающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В образовательной организации могут быть организованы 
также:

- группы детей раннего возраста без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования, обеспечиваю-
щие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования для воспитан-
ников в возрасте от 2 месяцев до прекращения образователь-
ных отношений.

В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс 
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслу-
живания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования 
в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь любую 
направленность или осуществлять присмотр и уход за деть-
ми без реализации образовательной программы дошкольного 
образования.

- кочевые дошкольные группы для обеспечения качествен-
ного и непрерывного образования детей коренных малочислен-
ных народов Севера;

В группы могут включаться как воспитанники одного воз-
раста, так и воспитанники разных возрастов (разновозраст-
ные группы).

3.7. Продолжительность обучения детей в каждой возраст-
ной группе составляет один учебный год (с 01 сентября теку-
щего года по 31 августа следующего года).

3.8. Регулирование организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного обра-
зования, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.9. Учреждение может предоставлять дополнительные 
платные услуги. Учреждение вправе осуществлять указанную 
деятельность за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные услуги представляют собой осуществление образова-
тельной деятельности по заданиям и за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг.

3.10. Организация оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся Учреждения осуществляется органами 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная 
медико-санитарная помощь оказывается обучающимся меди-
цинскими организациями в порядке, установленном законода-
тельством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении, осу-
ществляется в образовательной организации либо, в случаях 
установленных органами государственной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа, в медицинской организации. При 
оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требо-
ваниям для оказания указанной помощи.

3.11. Учреждение, при реализации образовательных про-

грамм создает условия для охраны здоровья обучающихся, в 
том числе обеспечивает:

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактиче-

ских и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание 
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающи-
мися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в порядке,установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере общего об-
разования, по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

3.12. Зачисление детей в Учреждение осуществляется за-
ведующим Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.13. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение 
всего календарного года при наличии свободных мест на осно-
вании документов, представляемых родителями (законными 
представителями) в соответствии с Порядком приема.

3.14. Перевод детей из одной возрастной группы в другую 
осуществляется на основании приказа заведующего Учреж-
дением.

3.15. Отчисление воспитанников из Учреждения произво-
дится по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

IV. Структура финансовой и хозяйственной деятельности 
Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, владеет, пользуется этим иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества. Собственником 
имущества Учреждения является муниципальное образование.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Уч-
реждением своих уставных задач, предоставляется ему на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования.

4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за ним собственником или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Осталь-
ным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4.4. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Уч-
редителем, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением 
только с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соот-
ветствии с федеральными законами Учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иму-
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щества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату, если Уставом Учреждения 
не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
абзаца первого настоящего пункта, может быть признана не-
действительной по иску Учреждения или его Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Учреди-
теля Учреждения.

Заведующий Учреждением несет перед Учреждением от-
ветственность в размере убытков, причиненных Учреждению 
в результате совершения крупной сделки с нарушением тре-
бований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения 
являются:

- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Уч-
реждением на праве оперативного управления;

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, а 
также за счет средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности;

- иное имущество, приобретенное в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 
местного бюджета.

4.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными и 
иными средствами через лицевые счета, открытые в финансо-
вом органе муниципального образования и иные счета, в уста-
новленном законодательством порядке.

4.9. Учреждение представительств и филиалов не имеет.

V. Права, обязанности и ответственность участников обра-
зовательных отношений Учреждения

5.1. Участниками образовательных отношений являются 
воспитанники, родители (законные представители) и педаго-
гические работники, осуществляющие образовательную дея-
тельность.

5.2. Отношения между Учреждением и родителями (закон-
ными представителями) регулируются договором, определя-
ющим взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, при-
смотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 
ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в Учреждении.

5.3. Каждый воспитанник имеет право:
- на предоставление условий для получения общедоступного 

бесплатного дошкольного образования с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;

- на удовлетворение физиологических потребностей в пи-
тании, сне, отдыхе и др. в соответствии с его возрастом и инди-
видуальными особенностями развития;

- на удовлетворение потребности в общении;
- на развитие своих творческих способностей и интересов;
- на получение социально-педагогической и психологиче-

ской помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции;

- на защиту своего достоинства;
- на защиту от всех форм психического и физического на-

силия.
5.4. Родители (законные представители) воспитанников име-

ют право:
- выбирать до завершения получения ребенком дошкольно-

го образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом ре-
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 
их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
язык, языки образования;

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей 
(законных представителей) с учетом его мнения, на любом эта-

пе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, с учебно-программ-
ной документацией и другими документами, регламентирую-
щими деятельность Учреждения и осуществление образова-
тельной деятельности в Учреждении;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными техноло-
гиями в Учреждении;

- защищать права и законные интересы ребенка;
- получать информацию о всех видах планируемых обсле-

дований (психологических, психолого-педагогических) воспи-
танников, давать согласие на проведение таких обследований 
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведе-
ния или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований воспитанников;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, 
определяемой Уставом Учреждения;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследова-
ния и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей;

- выполнять условия Договора с Учреждением.
5.5. Иные права и обязанности родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников определяются Договором, заклю-
ченным с Учреждением.

5.6. В целях защиты своих прав родители (законные предста-
вители) воспитанников самостоятельно или через своих пред-
ставителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждением обращения 
о применении к работникам указанных организаций, наруша-
ющим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей 
(законных представителей), дисциплинарных взысканий. Такие 
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по во-
просам о наличии или об отсутствии конфликта интересов пе-
дагогического работника;

- использовать незапрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации иные способы защиты прав и законных 
интересов.

5.7. Родители (законные представители) воспитанников обя-
заны:

- обеспечить получение детьми дошкольного образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий воспитанников, порядок регламентации образователь-
ных отношений между образовательной организацией и воспи-
танником и (или) их родителями (законными представителями) 
и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников 
Учреждения.

5.8. Иные права и обязанности родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников устанавливаются Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, До-
говором, заключенным с Учреждением.

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами, родители (законные предста-
вители) воспитанников несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.10. Педагогические работники пользуются следующими 
академическими правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мне-
ния, свобода от вмешательства в профессиональную деятель-
ность;
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- свобода выбора и использования педагогически обоснован-
ных форм, средств, методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и примене-
ние 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 обра-
зовательной программой и в порядке, установленном законо-
дательством об образовании;

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

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

- право на бесплатное пользование библиотеками и информа-
ционными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Учреждения к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятель-
ности, необходимым для качественного осуществления педаго-
гической, научной или исследовательской деятельности в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- право на бесплатное пользование образовательными, мето-
дическими и научными услугами Учреждения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации или ло-
кальными нормативными актами;

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе 
в коллегиальных органах управления, в порядке, установлен-
ном Уставом Учреждения;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 
деятельности Учреждения, в том числе через органы управле-
ния и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены зако-
нодательством 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 должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федера-
ции, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность.

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

- право на сокращенную продолжительность рабочего вре-
мени;

- 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 Правитель-
ством Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже 
чем через каждые десять лет непрерывной педагогической ра-
боты в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- право на предоставление педагогическим работникам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма, право на предоставление жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральными законами и законодательными ак-
тами Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.12. В рабочее время педагогических работников в зависи-
мости от занимаемой должности включается учебная (препо-
давательская), воспитательная работа, индивидуальная рабо-
та с воспитанниками, научная, творческая и исследователь-
ская работа, а также другая педагогическая работа, предус-
мотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мони-
торинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. Конкрет-
ные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра-
ботников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется со-
ответствующим локальным нормативным актом Учреждения, 
с учетом количества часов по учебному плану, специальности 
и квалификации работника.

5.13. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогиче-
ских работников Учреждения определяется коллективным до-
говором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами Учреждения, осуществля-
ющего образовательную деятельность, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и с учетом особен-
ностей, установленных федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

5.14. Педагогические работники, проживающие и работа-
ющие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа), имеют право на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением указанных мер социальной под-
держки педагогическим работникам учреждений Ямало-Ненец-
кого автономного округа, муниципальных учреждений, уста-
навливаются законодательством Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.15. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию пре-
подаваемых 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, фор-
мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-
щие высокое качество образования формы, методы обучения 
и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития вос-
питанников 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 уро-
вень;

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой долж-
ности в порядке, установленном законодательством об обра-



18 № 45
28 июня 2021 вестник органов местного самоуправления

зовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры по направлению работодателя;

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

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего тру-
дового распорядка.

5.16. Педагогическим работникам запрещается использо-
вать образовательную деятельность для политической агита-
ции, принуждения воспитанников к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для раз-
жигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посред-
ством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных тра-
дициях народов, а также для побуждения воспитанников к дей-
ствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

5.17. Педагогические работники несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение педагогическими работниками обязанностей, предус-
мотренных пунктом 5.15 настоящего Устава, учитывается при 
прохождении ими аттестации.

5.18. Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- на заключение коллективного договора между работника-

ми и администрацией Учреждения;
- на ознакомление с положениями, распоряжениями и при-

казами, имеющими непосредственное отношение к трудовой 
деятельности работника;

- рассматривать изменения и дополнения в Устав Учрежде-
ния на Общем собрании трудового коллектива.

5.19. Работники Учреждения обязаны:
- выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом Учреждения, внутренними локальными акта-
ми, утверждёнными в установленном порядке, должностными 
инструкциями.

5.20. Порядок комплектования Учреждения работниками.
Порядок комплектования Учреждения работниками регла-

ментируется настоящим Уставом. Для работников Учреждения 
работодателем является данное Учреждение. Трудовые отно-
шения работника и Учреждения регулируются трудовым до-
говором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации.

На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, 
имеющие необходимую профессионально-педагогическую ква-
лификацию, соответствующую квалификационным требовани-
ям по должности и полученной специальности, подтвержденную 
документами государственного образца об уровне образования 
и (или) квалификации.

5.21. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельно-

стью в соответствии с вступившим в законную силу пригово-
ром суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, 

а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш-

ленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федераль-

ным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут-

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

5.22. В Учреждении наряду с должностями педагогических 
работников предусматриваются должности инженерно-техни-
ческих, административно- хозяйственных, учебно-вспомога-
тельных и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции. Права, обязанности и ответственность данных 
работников Учреждения устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами вну-
треннего трудового распорядка и иными локальными норма-
тивными актами Учреждения, должностными инструкциями 
и трудовыми договорами.

Право на замещение вышеуказанных должностей имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются 
лица по основаниям, предусмотренным статьей 351.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

5.23. Трудовые отношения с работниками Учреждения, по-
мимо оснований прекращения трудового договора по инициати-
ве администрации Учреждения, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, могут быть прекращены по 
инициативе администрации Учреждения в случаях:

- повторного в течение года грубого нарушения Устава Уч-
реждения;

- применения, в том числе однократного, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над лич-
ностью воспитанника, в случае если виновность работника бу-
дет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 
и установлена вступившим в законную силу приговором суда;

- появления на работе в состоянии алкогольного, токсиче-
ского или наркотического опьянения.

5.24. К грубым нарушениям работниками Устава Учрежде-
ния относятся:

- несоблюдение норм профессиональной этики;
- непринятие мер по охране жизни и здоровья обучающихся;
- действия или высказывания, ведущие к нарушению мо-

рально-психологического климата в коллективе Учреждения;
- отказ или несвоевременное прохождение планового меди-

цинского осмотра.
5.25. Дисциплинарное расследование нарушений работником 

Учреждения норм профессионального поведения проводится 
администрацией Учреждения. Расследование может быть про-
ведено по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме, а также по фактам, обнаруженным на момент проверки. 
Копия жалобы должна быть вручена работнику, нарушившему 
нормы профессионального поведения.

5.26. Нарушением норм профессионального поведения педа-
гогического работника является:

- проявление грубости, нетактичности в общении с воспи-
танниками и работниками Учреждения;

- нанесение оскорблений воспитанникам и работникам Уч-
реждения, в том числе в форме, унижающей их человеческое 
достоинство;

- применение физического и (или) психического насилия над 
личностью воспитанника;

- нарушение норм общественной морали и нравственности;
- распространение сведений, порочащих честь и достоинство 

работников и воспитанников Учреждения, а также подрываю-
щих деловую репутацию Учреждения.

VI. Структура и компетенция органов управления
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
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особенностей, установленных Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», на основе сочетания принципов единоначалия и кол-
легиальности.

6.2. Единоначальным исполнительным органом Учрежде-
ния является руководитель Учреждения (заведующий), кото-
рый осуществляет текущее руководство деятельностью Уч-
реждения.

6.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: Управляющий Совет, Пе-
дагогический совет, Общее собрание коллектива работников 
Учреждения, Общее родительское собрание и Родительский 
комитет.

Органы самоуправления действуют на основании настоящего 
Устава и положений об органах самоуправления Учреждения.

6.4. К компетенции Учредителя в области управления Уч-
реждением относятся:

- финансирование и осуществление материально-техни-
ческого обеспечения Учреждения в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели муниципальным бюджетом на соот-
ветствующий год;

- определение порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества;

- определение порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- осуществления контроля за исполнением муниципально-
го задания;

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополне-
ний к нему;

- назначение и освобождение от должности заведующего 
Учреждением;

- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения, а так-
же изменение ее типа;

- осуществление полномочий собственника имущества, за-
крепляемого за Учреждением;

- закрепление за Учреждением на праве оперативного 
управления имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

- осуществление контроля за сохранностью, целевым и эф-
фективным использованием имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления;

- изъятие муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Тазовского района, Уставом Уч-
реждения;

- приостановление приносящей доходы деятельности Уч-
реждения, если она идет в ущерб образовательной деятельно-
сти, предусмотренной Уставом Учреждения до решения суда 
по этому вопросу;

- согласование распоряжением имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- получение информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;

- обеспечение содержания зданий и сооружений Учрежде-
ния, обустройство прилегающих к ним территорий;

- установление размера платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей за присмотр и уход за детьми;

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

6.5. Управляющий Совет (далее - Совет) является колле-
гиальным органом самоуправления, действующим на основа-
нии настоящего Устава и Положения об Управляющем Совете.

Совет состоит из избираемых членов, представляющих ро-
дителей (законных представителей), работников Учреждения. 

В состав Совета также входят: заведующий Учреждением (по 
должности) и председатель профсоюзного комитета Учрежде-
ния, другие физические и юридические лица, заинтересованные 
в совершенствовании деятельности Учреждения. Количество 
членов Совета определяется Общим собранием. Кандидаты в 
члены Совета выдвигаются родителями, заведующим Учреж-
дением, Педагогическим советом, а после его формирования - 
членами Совета. После одобрения кандидатов общим собранием 
заведующий Учреждением направляет им письменное предло-
жение войти в состав Совета. Совет избирает председателя Со-
вета большинством голосов сроком на два года.

Внутренний регламент работы Совета определяется самим 
Советом. Совет имеет право приема новых, исключения из числа 
членов Совета лиц, не проявивших должной активности и за-
интересованности в работе. 

6.5.1. Количество членов Совета из числа родителей (закон-
ных представителей) составляет не менее 1/3 и не более 1/2 
общего числа членов Совета.

Количество членов Совета из числа работников Учрежде-
ния составляет не менее 1/4 от общего числа членов Совета, в 
том числе председатель профсоюзного комитета.

6.5.2. Целью деятельности Совета является содействие осу-
ществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 
коллектива Учреждения, реализации прав Учреждения в реше-
нии вопросов, связанных с организацией образовательно-воспи-
тательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

6.5.3. Совет осуществляет следующие функции:
- оказывает содействие администрации Учреждения в улуч-

шении условий труда педагогических и других работников Уч-
реждения;

- защищает законные права и интересы участников образо-
вательных отношений в Учреждении;

- рассматривает обращения, заявления, жалобы родителей 
(законных представителей) на действия (бездействия) работ-
ников Учреждения;

- принимает локальные акты, затрагивающие деятельность, 
права и обязанности участников образовательных отношений 
в Учреждении;

- принимает планы (ежегодные, среднесрочные, долгосроч-
ные) развития Учреждения;

- заслушивает информацию, отчеты педагогических и ме-
дицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реа-
лизации образовательных программ, о результатах готовности 
детей к обучению в школе;

- заслушивает доклады, информацию представителей орга-
низаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением, по 
вопросам воспитания, образования воспитанников, в том числе, 
о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения 
санитарно-гигиенического режима в Учреждении, об охране 
жизни и здоровья воспитанников;

- утверждает программу развития Учреждения;
- согласовывает локальный акт Учреждения, регулиру-

ющий порядок и условия стимулирования труда работников 
Учреждения;

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением по итогам 
учебного и финансового года; в случае признания отчета неудов-
летворительным, Совет вправе направить Учредителю обраще-
ние, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения 
по совершенствованию работы администрации Учреждения;

- выдвигает Учреждение, педагогических работников для 
участия в муниципальных, региональных и всероссийских 
конкурсах;

- участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада 
Учреждения;

- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции совета 
Положением об Управляющем Совете.

6.5.4. Решения Совета, принятые в пределах его компетен-
ции, являются обязательными для исполнения всеми участни-
ками образовательных отношений. Решения Совета доводят-
ся до сведения всех участников образовательных отношений 
Учреждения.

Решения по вопросам, которые не включены в компетенцию 
Совета, носят рекомендательный характер.
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Решения Совета принимаются на собрании Совета, путем 
открытого голосования.

 Собрание Совета считается правомочным, если на нем при-
сутствует более 1/2 членов Совета.

 Решение Совета считается принятым, если за него проголо-
совало не менее 51% присутствующих членов Совета.

6.5.5. Организационной формой работы Совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 
реже 3 раз в год.

6.5.6. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не 
проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои 
функции или принимает решения, противоречащие законода-
тельству Российской Федерации, Уставу и иным локальным 
нормативным правовым актам Учреждения. В случае принятия 
указанного решения происходит либо новое формирование Со-
вета по установленной процедуре, либо Учредитель принимает 
решение о нецелесообразности формирования в данном учреж-
дении Совета на определенный срок.

6.5.7. Срок полномочий Совета 6 лет.
6.6. В целях развития и совершенствования учебно-воспита-

тельного процесса, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в Учреждении действует Педаго-
гический совет - коллегиальный орган, объединяющий педаго-
гических работников.

6.6.1. К компетенции Педагогического совета относится:
- выбор образовательных программ для использования в 

Учреждении;
- обсуждение содержания, форм и методов образователь-

ного процесса, планирование образовательной деятельности 
Учреждения;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и пере-
подготовки кадров;

- выявление, обобщение, распространение, внедрение пе-
дагогического опыта;

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о соз-
дании условий для реализации образовательных программ;

- представление педагогических работников к различным 
видам поощрений;

- согласование разработанных образовательных программ;
- выбор направлений научно-исследовательской, иннова-

ционной деятельности в сфере образования, взаимодействия 
ДОУ с иными образовательными и научными организациями;

- совершенствование методов обучения и воспитания с уче-
том достижений педагогической науки и передового педагоги-
ческого опыта;

- решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической 
деятельности.

6.6.2. Членами Педагогического совета являются все педа-
гогические работники Учреждения, а также председатель Пе-
дагогического совета.

6.6.3. Председателем Педагогического совета является за-
ведующий Учреждением.

6.6.4. Председатель Педагогического совета:
- действует от имени Педагогического совета;
- организует деятельность Педагогического совета;
- информирует членов Педагогического совета о предстоя-

щем заседании за 5 дней;
- регистрирует поступающие в Педагогический совет заяв-

ления, обращения, иные материалы;
- определяет повестку заседания Педагогического совета;
- контролирует выполнение решений Педагогического со-

вета;
- отчитывается о деятельности Педагогического совета пе-

ред Учредителем, ведет протоколы своих собраний, заседаний;
- возглавляет аттестацию педагогических работников.
6.6.5. Секретарь заседания Педагогического совета назнача-

ется председателем Педагогического совета.
6.6.6. Педагогический совет созывается в любом случае, если 

этого требуют интересы Учреждения, но не реже, раза в квар-
тал. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогиче-
ского совета и не противоречащие законодательству, является 
обязательным для всех участников образовательного процесса.

6.6.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если 

на них присутствует не менее половины его состава. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него про-
голосовало не менее 2/3 присутствующих.

6.6.8. Заседания Педагогического совета оформляются про-
токолом. Протоколы подписываются председателем Педаго-
гического совета и секретарем Педагогического совета. Книга 
протоколов Педагогических советов хранится в архиве Уч-
реждения 50 лет.

6.6.9. На заседании Педагогического совета по приглашению 
его председателя могут присутствовать медицинские работни-
ки, родители (законные представители) детей с правом сове-
щательного голоса.

6.6.10. Педагогический совет действует бессрочно.
6.7. Общее собрание коллектива работников Учреждения яв-

ляется органом самоуправления Учреждения, в состав которого 
входят все работники Учреждения.

6.7.1. Полномочия Общего собрания коллектива работников 
Учреждения:

- определяет направления деятельности Учреждения;
- рассматривает вопросы о заключении с администрацией 

Учреждения коллективного договора;
- разрабатывает коллективный договор и уполномочивает 

Профсоюзный комитет о подписании от имени трудового кол-
лектива;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 
годовой план Учреждения;

- принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения 
в Устав Учреждения (с последующим внесением Устава Уч-
реждения, изменений и дополнений к нему на утверждение 
Учредителю);

- вносит предложения Учредителю по улучшению финан-
сово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- выдвигает кандидатов в состав Управляющего Совета от 
трудового коллектива.

6.7.2. Общее собрание коллектива Учреждения считается 
правомочным, если на нем присутствует более 1/2 работников 
Учреждения.

6.7.3. Решение Общего собрания коллектива Учреждения 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% 
присутствующих. Решение, принятое в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, является обязательным 
для всех участников образовательного процесса и трудового 
коллектива.

6.7.4. В состав Общего собрания коллектива Учреждения 
могут входить с правом совещательного голоса представите-
ли Учредителя, медицинские работники, родители (законные 
представители) ребенка, которые могут вносить предложения 
и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящих-
ся в их компетенции.

6.7.5. Для ведения Общего собрания коллектива Учрежде-
ния открытым голосованием избираются его председатель и 
секретарь.

6.7.6. Общее собрание действует бессрочно.
6.8. Общее родительское собрание - коллегиальный орган об-

щественного самоуправления, действующий в целях развития и 
совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 
взаимодействия родительской общественности Учреждения.

6.8.1. В состав Общего родительского собрания входят все 
родители (законные представители) детей, посещающих Уч-
реждение.

6.8.2. Решения Общего родительского собрания рассматрива-
ются на Педагогическом совете и при необходимости на Общем 
собрании коллектива Учреждения.

6.8.3. Полномочиями Общего родительского собрания яв-
ляются:

- совместная работа родительской общественности и Уч-
реждения по реализации государственной политики в области 
дошкольного образования;

- рассмотрение и обсуждение основных направлений раз-
вития Учреждения;

- выборы представителей в Родительский комитет из числа 
родителей (законных представителей).

6.8.4. Заседание Общего родительского собрания считается 
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правомочным, если на нем присутствует не менее 51% всех чле-
нов. Решение Общего родительского собрания считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих 
и является рекомендательным.

6.9. Родительский комитет является органом самоуправле-
ния Учреждения.

6.9.1. Родительский комитет избирается на Общем родитель-
ском собрании сроком на один год. Членами Родительского ко-
митета являются родители (законные представители) детей.

6.9.2. По решению Родительского комитета в его состав мо-
гут входить: сотрудники Учреждения, представители органов 
местного самоуправления, а также физические лица или пред-
ставители юридических лиц, сотрудничающие с Учреждением 
и заинтересованные в его развитии.

6.9.3. Родительский комитет представляет интересы роди-
телей (законных представителей) и детей.

6.9.4. Родительский комитет отчитывается о своей работе пе-
ред Общим родительским собранием не реже одного раза в год.

6.9.5. Члены Родительского комитета работают на безвоз-
мездной основе.

6.9.6. На заседании члены Родительского комитета простым 
большинством голосов избирают председателя Родительского 
комитета и секретаря Родительского комитета.

6.9.7. Заседания Родительского комитета проводятся по мере 
надобности в соответствии с планом работы, но не реже одного 
раза в квартал. Внеочередные заседания Родительского коми-
тета могут созываться также по требованию не менее половины 
членов Родительского комитета.

6.9.8. Заседание Родительского комитета является правомоч-
ным, а его решения законными, если на заседании присутство-
вало не менее 2/3списочного состава членов Родительского ко-
митета. Решения принимаются простым большинством голосов.

6.9.9. На заседаниях Родительского комитета ведутся про-
токолы, которые подписываются председателем Родительского 
комитета и секретарем Родительского комитета.

6.9.10. Решения Родительского комитета, принятые в пре-
делах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтере-
сованных лиц.

6.9.11. Родительский комитет содействует совершенствова-
нию воспитательно-образовательного процесса и материально-
технической базы Учреждения.

6.9.12. Родительский комитет имеет право вносить предло-
жения, направленные на улучшение работы Учреждения, в 
любые органы самоуправления, администрацию Учреждения 
и Учредителю, в том числе:

- по проведению проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;

- составлению и исполнению сметы использования внебюд-
жетных средств.

6.9.13. Родительский комитет контролирует:
- целевое использование внебюджетных средств админи-

страцией Учреждения;
- заслушивает отчет заведующего Учреждением по финан-

сово-хозяйственным вопросам.
6.10. Непосредственное управление Учреждением осущест-

вляет заведующий Учреждением, назначаемый на должность 
Учредителем в установленном порядке и прошедший соответ-
ствующую аттестацию.

Заведующему Учреждением совмещение его должности с 
другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме науч-
ного и научно-методического руководства) внутри и вне Учреж-
дения не разрешается.

6.10.1. Заведующий Учреждением вправе:
- издавать приказы, распоряжения и другие локальные акты, 

обязательные к исполнению работниками;
- осуществлять общее руководство (управление) всеми на-

правлениями деятельности Учреждения в соответствии с на-
стоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, решать учебно-методи-
ческие, административные, финансовые, хозяйственные и иные 
вопросы, возникающие в процессе деятельности Учреждения;

- представлять Учреждение во всех государственных, ком-
мерческих, муниципальных и общественных органах и органи-

зациях без доверенности;
- открывать в установленном порядке лицевые счета в тер-

риториальном органе Федерального казначейства и в финансо-
вом органе муниципального образования, распоряжаться иму-
ществом и средствами Учреждения в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом; подписывать документы, служащие основа-
нием для выдачи денег, товарно-материальных и других цен-
ностей; выдавать доверенности;

- назначать ответственных лиц за соблюдение требований 
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности 
в учебных и подсобных помещениях Учреждения;

- проводить совещания, инструктажи, занятия, иные дей-
ствия со всеми работниками Учреждения и по вопросам дея-
тельности Учреждения;

- распределять обязанности между своими заместителями, 
делегировать свои полномочия;

- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку пе-
дагогических работников и обслуживающего персонала, уволь-
нять с работы, налагать дисциплинарные взыскания и поощ-
рять работников в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

- устанавливать штатное расписание, утверждать правила 
внутреннего трудового распорядка, заключать от имени Уч-
реждения гражданско-правовые договоры, в т.ч. договор меж-
ду Учреждением и родителями (законными представителями) 
каждого ребенка;

- заключать договоры, в том числе трудовые, за исключени-
ем сделок, возможными последствиями которых является от-
чуждение или обременение имущества, закрепленного за Уч-
реждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению по смете.

6.10.2. Заведующий Учреждением обязан:
- создавать условия для реализации образовательных про-

грамм;
- создавать режим соблюдения норм и правил техники без-

опасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов, обеспечивающих жизнь 
и здоровье детей и работников Учреждения;

- формировать контингент детей в Учреждения;
- осуществлять прием детей и комплектование групп в со-

ответствии с возрастом, состоянием здоровья и индивидуаль-
ными особенностями детей в порядке, установленном настоя-
щим Уставом;

- осуществлять взаимосвязь с семьями детей, общественны-
ми организациями, другими образовательными учреждениями 
по вопросам дошкольного образования;

- организовать в установленном порядке аттестацию работ-
ников Учреждения;

- поощрять и стимулировать творческую инициативу ра-
ботников Учреждения, поддерживать благоприятный мораль-
но-психологический климат в коллективе;

- проводить профилактическую работу по предупреждению 
травматизма и снижению заболеваемости воспитанников и ра-
ботников Учреждения;

- принимать совместно с органами самоуправления Учреж-
дения меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, 
созданию условий для качественного приготовления пищи в 
Учреждении;

- принимать меры по улучшению медицинского обслужива-
ния и оздоровительной работы в Учреждении;

- обеспечивать проведение периодических бесплатных ме-
дицинских обследований работников Учреждения;

- осуществлять разработку, утверждение и внедрение Про-
грамм развития Учреждения, Правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных актов и учебно-методических до-
кументов Учреждения;

- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-ма-
териальной базы Учреждения, учет и хранение документации, 
организовывать делопроизводство в Учреждении;

- руководить деятельностью Педагогического совета Уч-
реждения;

- представлять на Общих собраниях коллектива Учрежде-
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ния отчет о выполнении коллективного договора, о состоянии 
охраны труда, выполнения мероприятий по оздоровлению вос-
питанников и работников Учреждения, улучшению условий 
образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 
устранению выявленных недостатков;

- обеспечивать исполнение обязательных предписаний (ука-
заний) государственных и муниципальных органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования, государственных 
надзорных органов;

- проходить не реже одного раза в пять лет аттестацию на 
подтверждение или повышение степени своей квалификации 
и соответствие занимаемой должности;

- распределять учебную нагрузку, устанавливать должност-
ные оклады работников Учреждения согласно действующему 
законодательству, а также определять виды надбавок, доплат 
и других выплат стимулирующего характера в пределах име-
ющихся средств, направленных на оплату труда в соответствии 
с действующими правовыми актами;

- утверждать должностные инструкции работников, ин-
струкции по технике безопасности, иные локальные акты Уч-
реждения;

- приостанавливать решения органов самоуправления Уч-
реждения, принятые с нарушением установленной компетен-
ции, действующего законодательства и настоящего Устава;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

6.10.3. Заведующий Учреждением несет ответственность за:
- невыполнение прав и обязанностей, отнесенных к его ком-

петенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных про-

грамм;
- жизнь, здоровье воспитанников и работников во время об-

разовательного и воспитательного процесса;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- другие нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации.
Заведующий Учреждением несет ответственность перед го-

сударством, обществом и Учредителем за свою деятельность в 
соответствии с функциональными обязанностями, предусмо-
тренными квалификационными требованиями, трудовым до-
говором (контрактом) и настоящим Уставом.

6.10.4. В период временного отсутствия заведующего Уч-
реждением, его обязанности исполняются заместителем за-
ведующего.

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Прекращение деятельности Учреждения производится 

путем его реорганизации или ликвидации в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании и нор-
мативными правовыми актами муниципального образования.

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда, в случаях, предусмотренных Граждан-

ским кодексом Российской Федерации.
Учредитель, принявший решение о ликвидации Учреж-

дения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения в со-
ответствии с законом.

7.3. Учредитель в случае принятия решения о ликвидации 
Учреждения назначает ликвидационную комиссию и устанав-
ливает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации порядок и сроки ликвидации Учреждения.

7.4. При ликвидации Учреждения ее имущество после удов-
летворения требований кредиторов направляется на цели раз-
вития образования в соответствии с настоящим Уставом.

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а 
Учреждение - прекратившим своё существование, после вне-
сения об этом записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц.

7.6. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольня-
емым работникам гарантируется соблюдение их прав и инте-
ресов в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
7.7. При прекращении деятельности Учреждения все доку-

менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие) передаются на хранение в соответствующий 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляется 
силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требо-
ваниями архивных органов.

VIII. Порядок принятия локальных нормативных актов 
Учреждения

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отноше-
ния (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. Локальные акты не должны противоречить законода-
тельству Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальным право-
вым актам, настоящему Уставу.

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема воспитанников, режим занятий воспитанников, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации воспитанников, порядок и осно-
вания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, 
порядок оформления возникновения, приостановления и пре-
кращения отношений между Учреждением и воспитанниками и 
(или) родителями (законными представителями) воспитанников.

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затраги-
вающих права воспитанников и работников Учреждения, учи-
тывается мнение советов родителей, представительных органов 
воспитанников, а также в порядке и в случаях, которые предус-
мотрены трудовым законодательством, представительных орга-
нов работников (при наличии таких представительных органов).

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие по-
ложение воспитанников или работников Учреждения по сравне-
нию с установленным законодательством об образовании, тру-
довым законодательством положением либо принятые с нару-
шением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Учреждением.

8.6. В соответствии с настоящим Уставом локальные норма-
тивные акты по соответствующим направлениям деятельности 
принимаются (утверждаются) руководителем Учреждения либо 
коллегиальным органом управления, созданным в Учреждении, 
большинством голосов присутствующих на заседании, при от-
крытом голосовании и оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем коллегиального ор-
гана управления.

8.7. Решение о разработке и принятии локальных норма-
тивных актов принимает руководитель Учреждения или лицо 
его заменяющее.

Работники Учреждения могут выступать с инициативой раз-
работки и принятия локального нормативного акта, при выяв-
лении в ходе работы неурегулированных вопросов.

Руководитель, заместитель руководителя Учреждения, при-
нявшие решение о разработке локального нормативного акта, 
вправе поручить подготовку его проекта соответствующему 
должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу управ-
ления, либо разработать проект самостоятельно.

8.8. Локальные нормативные акты действительны до измене-
ния требований действующего законодательства, а равно иных 
условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закре-
пленных в них положений.

8.9. Представительный орган не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения проекта указанного локального нормативно-
го акта направляет заявителю мотивированное мнение по про-
екту в письменной форме.

8.10. Датой принятия локального нормативного акта счи-
тается дата его утверждения, нанесенная утверждающим его 
должностным лицом на грифе утверждения.

8.11. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты 
утверждения, если иное не указано в самом нормативном акте, 
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приобретают обязательный характер для всех участников, на 
которых они распространяются.

8.12. Иные вопросы разработки и принятия локальных нор-
мативных актов могут быть регламентированы соответствую-
щим положением, принятым в Учреждении.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принима-

ются и утверждаются Учредителем.
9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают 

в силу момента государственной регистрации в установлен-
ном порядке.

Постановление Администрации Тазовского района № 614-п от 25.06.2021 года

Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Рыбка»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования Администра-
ции Тазовского района, а также утверждения уставов муни-
ципальных образовательных организаций и внесения в них из-
менений, утвержденным постановлением Администрации Та-
зовского района от 10 февраля 2021 года № 80-п, руководству-
ясь статьями 44, 50 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Рыбка». 

2. Муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению детский сад «Рыбка» (Зеленина Л.Н.) 
осуществить мероприятия, связанные с регистрацией Устава 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Тазовского района от 19 декабря 2019 года № 1233 «Об измене-
нии типа Муниципального казённого дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад «Рыбка» и утверждении Устава».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 25 июня 2021 года № 614-п 

УСТАВ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад «Рыбка»

I. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Рыбка» (далее - Учреждение) явля-
ется некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
образованием муниципальный округ Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – муниципальное обра-
зование) с целью оказания муниципальных услуг, выполнения 
работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях 
реализации права граждан на образование, гарантии общедо-
ступности и бесплатности дошкольного образования, обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере образования.

1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Рыбка».

Сокращённое наименование - МБДОУ детский сад «Рыбка».
Юридический адрес: 629350, Российская Федерация, Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Та-
зовский, улица Колхозная, дом 21.

Фактический адрес:629350, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Тазов-
ский, улица Колхозная, дом 21.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреж-
дение.

Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения - дошкольное образова-

тельное учреждение.
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование (далее - Учредитель).
1.4. Функции и полномочия Учредителя и собственника иму-

щества от имени муниципального образования осуществляет 
Администрация Тазовского района.

Юридический и фактический адрес Учредителя: 629350, 

Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
поселок Тазовский, улица Ленина, дом 11.

Регулирование, координацию и контроль деятельности Уч-
реждения осуществляет отраслевой (функциональный) орган 
Администрации Тазовского района, осуществляющий функции 
по управлению в сфере образования, - департамент образова-
ния Администрации Тазовского района (далее - Департамент), 
являющийся главным распорядителем бюджетных средств.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, 
самостоятельный баланс и (или) бюджетную смету, лицевые 
счета в финансовом органе муниципального образования и иные 
счета, открываемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, штамп, печать установленного образца, 
бланки со своим наименованием.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется нор-
мами Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Уставом и нормативными правовыми актами му-
ниципального образования, настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения.

1.7. Информационная открытость Учреждения:
1.7.1 Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об его 
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посред-
ством размещения их в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 
сети «Интернет».

1.7.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте на-

хождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;
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б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указани-

ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, предусмотренных соответствующей образовательной про-
граммой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образова-
тельным программам за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
округа, бюджета Тазовского района (далее – местный бюджет) 
и по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стан-

дартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников Уч-

реждения с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуни-
кационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого 
автономного округа, местного бюджета, по договорам об обра-
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

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

2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреж-

дения, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы Уч-
реждения;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 
2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутрен-
него распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели де-
ятельности образовательной организации, подлежащей само-
обследованию, и порядок его проведения устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образца договора об оказании платных обра-
зовательных услуг, документа об утверждении стоимости обу-
чения по каждой образовательной программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в Учреждении.

6) предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опубликовыва-
ется по решению Учреждения и (или) размещение, опублико-
вание которой являются обязательными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.8. Информация и документы, указанные в подпункте 1.7.2 
пункте 1.7 настоящего Устава, если они в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную и иную, охраняемую за-
коном тайну, подлежат размещению на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение деся-

ти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 
в них соответствующих изменений. Порядок размещения на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обнов-
ления информации в Учреждении, в том числе ее содержание 
и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

1.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений).

1.10. К компетенции Учреждения в установленной сфере де-
ятельности относятся:

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

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с го-
сударственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегод-
ного отчета о поступлении и расходовании финансовых и ма-
териальных средств, а также отчета о результатах самообсле-
дования;

4) установление штатного расписания, если иное не установ-
лено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и рас-
торжение трудовых договоров, если иное не установлено фе-
деральным законодательством, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнитель-
ного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ 
Учреждения;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредите-
лем программы развития Учреждения;

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ и поощрений обучающихся, 
а также хранение в архивах информации об этих результатах 
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, электронного об-
учения;

11) проведение самообследования, обеспечение функцио-
нирования внутренней системы оценки качества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и укрепле-
ния здоровья, организации питания обучающихся и работни-
ков Учреждения;

13) создание условий для занятия обучающимися физиче-
ской культурой и спортом;

14) организация научно-методической работы, в том числе 
организация и проведение научных и методических конферен-
ций, семинаров;

15) обеспечение создания и ведения официального сайта об-
разовательной организации в сети «Интернет»;

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.11. Учреждение несет ответственность в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или не-
законное ограничение права на образование и предусмотрен-
ных законодательством об образовании прав и свобод обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и 
его должностные лица несут административную ответствен-
ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

II. Предмет, цели, виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реа-
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лизация разработанной и принятой в Учреждении основной 
общеобразовательной программы - образовательной програм-
мы дошкольного образования и иных программ в соответствии 
с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр, уход за 
воспитанниками.

Другие цели деятельности:
- оказание консультативной и методической помощи роди-

телям (законным представителям) по вопросам воспитания, об-
учения и развития детей;

- оказание методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования.

2.3. Виды деятельности Учреждения:
Основной вид деятельности Учреждения:
- реализация основной образовательной программы до-

школьного образования.
Иные виды деятельности Учреждения:
- осуществление присмотра и ухода за детьми, включающего 

в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня;

- реализация дополнительных общеобразовательных и об-
щеразвивающих программ в Учреждении;

- оказание платных услуг.
2.3.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказа-

ны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов.

2.4. За присмотр и уход за ребенком с родителей (законных 
представителей) взимается плата (далее - родительская плата), 
порядок платы, её размер определяются Учредителем и уста-
навливаются нормативным правовым актом Администрации 
муниципального образования Тазовский район.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральны-
ми законами, в пределах установленного муниципального за-
дания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Уч-
редителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

III. Основные характеристики организации образователь-
ного процесса Учреждения

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образователь-
ных программ, соответствие качества подготовки воспитанни-
ков установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям воспитанников;

2) создает безопасные условия обучения, воспитания воспи-
танников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающи-
ми жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;

3) соблюдает права и свободы воспитанников, родителей 
(законных представителей) воспитанников, работников Уч-
реждения.

3.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении 
определяется образовательной программой дошкольного об-
разования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 
самостоятельно в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.3. Образовательные программы дошкольного образования, 
реализуемые в Учреждении, направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возраст-
ных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 
и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивиду-
ального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопро-
вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения 
и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной про-
граммой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида. Образование вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

 В целях получения дошкольного образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, детьми–инвалидами в 
штатное расписание Учреждения вводятся штатные едини-
цы специалистов, которые соответствуют квалификационным 
требованиям с учетом особых образовательных потребностей 
конкретной категории обучающихся (учитель-дефектолог, 
воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор или 
ассистент).

3.4. Воспитание и обучение детей в Учреждении ведется 
на русском языке. В образовательных организациях образо-
вательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации. Образовательная деятельность 
может осуществляться на родном языке из числа языков наро-
дов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 
родном языке, в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования и на основании заявления родителей 
(законных представителей).

3.5. Образование может быть получено на иностранном язы-
ке в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальны-
ми нормативными актами Учреждения.

3.6. Образовательная деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в Учреждении осуществля-
ется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, оздоровительную, 
компенсирующую или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществля-
ется реализация образовательной программы дошкольного об-
разования.

В группах компенсирующей направленности осуществля-
ется реализация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, особых образовательных потребностей, индивиду-
альных возможностей, обеспечивающей коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются для де-
тей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и 
других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении 
и проведении для них необходимого комплекса специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздорови-
тельной направленности осуществляется реализация образо-
вательной программы дошкольного образования, а также ком-
плекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляет-
ся совместное образование здоровых детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с образователь-
ной программой дошкольного образования, адаптированной для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, особых образователь-
ных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечи-
вающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
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цию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В образовательной организации могут быть организованы 

также:
- группы детей раннего возраста без реализации образова-

тельной программы дошкольного образования, обеспечиваю-
щие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования для воспитан-
ников в возрасте от 2 месяцев до прекращения образователь-
ных отношений.

В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс 
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслу-
живания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования 
в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь любую 
направленность или осуществлять присмотр и уход за деть-
ми без реализации образовательной программы дошкольного 
образования.

- кочевые дошкольные группы для обеспечения качествен-
ного и непрерывного образования детей коренных малочислен-
ных народов Севера;

В группы могут включаться как воспитанники одного воз-
раста, так и воспитанники разных возрастов (разновозраст-
ные группы).

3.7. Продолжительность обучения детей в каждой возраст-
ной группе составляет один учебный год (с 01 сентября теку-
щего года по 31 августа следующего года).

3.8. Регулирование организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного обра-
зования, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.9. Учреждение может предоставлять дополнительные 
платные услуги. Учреждение вправе осуществлять указанную 
деятельность за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные услуги представляют собой осуществление образова-
тельной деятельности по заданиям и за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг.

3.10. Организация оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся Учреждения осуществляется органами 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная 
медико-санитарная помощь оказывается обучающимся меди-
цинскими организациями в порядке, установленном законода-
тельством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении, осу-
ществляется в образовательной организации либо, в случаях 
установленных органами государственной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа, в медицинской организации. При 
оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требо-
ваниям для оказания указанной помощи.

3.11. Учреждение, при реализации образовательных про-
грамм создает условия для охраны здоровья обучающихся, в 
том числе обеспечивает:

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактиче-

ских и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание 
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающи-
мися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере общего об-
разования, по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

3.12. Зачисление детей в Учреждение осуществляется за-
ведующим Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.13. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение 
всего календарного года при наличии свободных мест на осно-
вании документов, представляемых родителями (законными 
представителями) в соответствии с Порядком приема.

3.14. Перевод детей из одной возрастной группы в другую 
осуществляется на основании приказа заведующего Учреж-
дением.

3.15. Отчисление воспитанников из Учреждения произво-
дится по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

IV. Структура финансовой и хозяйственной деятельности 
Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, владеет, пользуется этим иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества. Собственником 
имущества Учреждения является муниципальное образование.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Уч-
реждением своих уставных задач, предоставляется ему на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования.

4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за ним собственником или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Осталь-
ным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4.4. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Уч-
редителем, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением 
только с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соот-
ветствии с федеральными законами Учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иму-
щества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату, если Уставом Учреждения 
не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
абзаца первого настоящего пункта, может быть признана не-
действительной по иску Учреждения или его Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Учреди-
теля Учреждения.

Заведующий Учреждением несет перед Учреждением от-
ветственность в размере убытков, причиненных Учреждению 
в результате совершения крупной сделки с нарушением тре-
бований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной
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4.6. Источниками формирования имущества Учреждения 
являются:

- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Уч-
реждением на праве оперативного управления;

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, а 
также за счет средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности;

- иное имущество, приобретенное в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 
местного бюджета.

4.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными и 
иными средствами через лицевые счета, открытые в финансо-
вом органе муниципального образования и иные счета, в уста-
новленном законодательством порядке.

4.9. Учреждение представительств и филиалов не имеет.

V. Права, обязанности и ответственность участников обра-
зовательных отношений Учреждения

5.1. Участниками образовательных отношений являются 
воспитанники, родители (законные представители) и педаго-
гические работники, осуществляющие образовательную дея-
тельность.

5.2. Отношения между Учреждением и родителями (закон-
ными представителями) регулируются договором, определя-
ющим взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, при-
смотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 
ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в Учреждении.

5.3. Каждый воспитанник имеет право:
- на предоставление условий для получения общедоступного 

бесплатного дошкольного образования с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;

- на удовлетворение физиологических потребностей в пи-
тании, сне, отдыхе и др. в соответствии с его возрастом и инди-
видуальными особенностями развития;

- на удовлетворение потребности в общении;
- на развитие своих творческих способностей и интересов;
- на получение социально-педагогической и психологиче-

ской помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции;

- на защиту своего достоинства;
- на защиту от всех форм психического и физического на-

силия.
5.4. Родители (законные представители) воспитанников име-

ют право:
- выбирать до завершения получения ребенком дошкольно-

го образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом ре-
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 
их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
язык, языки образования;

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей 
(законных представителей) с учетом его мнения, на любом эта-
пе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, с учебно-программ-
ной документацией и другими документами, регламентирую-
щими деятельность Учреждения и осуществление образова-
тельной деятельности в Учреждении;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными техноло-
гиями в Учреждении;

- защищать права и законные интересы ребенка;
- получать информацию о всех видах планируемых обсле-

дований (психологических, психолого-педагогических) воспи-
танников, давать согласие на проведение таких обследований 
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведе-
ния или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований воспитанников;
- принимать участие в управлении Учреждением в форме, 

определяемой Уставом Учреждения;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследова-
ния и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей;

- выполнять условия Договора с Учреждением.
5.5. Иные права и обязанности родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников определяются Договором, заклю-
ченным с Учреждением.

5.6. В целях защиты своих прав родители (законные предста-
вители) воспитанников самостоятельно или через своих пред-
ставителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждением обращения 
о применении к работникам указанных организаций, наруша-
ющим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей 
(законных представителей), дисциплинарных взысканий. Такие 
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по во-
просам о наличии или об отсутствии конфликта интересов пе-
дагогического работника;

- использовать незапрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации иные способы защиты прав и законных 
интересов.

5.7. Родители (законные представители) воспитанников обя-
заны:

- обеспечить получение детьми дошкольного образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий воспитанников, порядок регламентации образователь-
ных отношений между образовательной организацией и воспи-
танником и (или) их родителями (законными представителями) 
и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников 
Учреждения.

5.8. Иные права и обязанности родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников устанавливаются Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, До-
говором, заключенным с Учреждением.

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами, родители (законные предста-
вители) воспитанников несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.10. Педагогические работники пользуются следующими 
академическими правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мне-
ния, свобода от вмешательства в профессиональную деятель-
ность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснован-
ных форм, средств, методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и примене-
ние 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 обра-
зовательной программой и в порядке, установленном законо-
дательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, 
в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 
рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ме-
тодических материалов и иных компонентов образовательных 
программ;
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- право на осуществление научной, научно-технической, 
творческой, исследовательской деятельности, участие в экс-
периментальной и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информа-
ционными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Учреждения к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятель-
ности, необходимым для качественного осуществления педаго-
гической, научной или исследовательской деятельности в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- право на бесплатное пользование образовательными, мето-
дическими и научными услугами Учреждения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации или ло-
кальными нормативными актами;

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе 
в коллегиальных органах управления, в порядке, установлен-
ном Уставом Учреждения;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 
деятельности Учреждения, в том числе через органы управле-
ния и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены зако-
нодательством 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 должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федера-
ции, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность.

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

- право на сокращенную продолжительность рабочего вре-
мени;

- 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 Правитель-
ством Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже 
чем через каждые десять лет непрерывной педагогической ра-
боты в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- право на предоставление педагогическим работникам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма, право на предоставление жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральными законами и законодательными ак-
тами Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.12. В рабочее время педагогических работников в зависи-
мости от занимаемой должности включается учебная (препо-
давательская), воспитательная работа, индивидуальная рабо-
та с воспитанниками, научная, творческая и исследователь-
ская работа, а также другая педагогическая работа, предус-
мотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мони-
торинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. Конкрет-
ные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра-
ботников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется со-
ответствующим локальным нормативным актом Учреждения, 
с учетом количества часов по учебному плану, специальности 
и квалификации работника.

5.13. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогиче-
ских работников Учреждения определяется коллективным до-
говором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами Учреждения, осуществля-
ющего образовательную деятельность, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и с учетом особен-
ностей, установленных федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

5.14. Педагогические работники, проживающие и работа-
ющие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа), имеют право на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением указанных мер социальной под-
держки педагогическим работникам учреждений Ямало-Ненец-
кого автономного округа, муниципальных учреждений, уста-
навливаются законодательством Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.15. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию пре-
подаваемых 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, фор-
мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-
щие высокое качество образования формы, методы обучения 
и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития вос-
питанников 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 уро-
вень;

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой долж-
ности в порядке, установленном законодательством об обра-
зовании;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры по направлению работодателя;

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

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего тру-
дового распорядка.

5.16. Педагогическим работникам запрещается использо-
вать образовательную деятельность для политической агита-
ции, принуждения воспитанников к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для раз-
жигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
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розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посред-
ством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных тра-
дициях народов, а также для побуждения воспитанников к дей-
ствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

5.17. Педагогические работники несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение педагогическими работниками обязанностей, предус-
мотренных пунктом 5.15 настоящего Устава, учитывается при 
прохождении ими аттестации.

5.18. Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- на заключение коллективного договора между работника-

ми и администрацией Учреждения;
- на ознакомление с положениями, распоряжениями и при-

казами, имеющими непосредственное отношение к трудовой 
деятельности работника;

- рассматривать изменения и дополнения в Устав Учрежде-
ния на Общем собрании трудового коллектива.

5.19. Работники Учреждения обязаны:
- выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом Учреждения, внутренними локальными акта-
ми, утверждёнными в установленном порядке, должностными 
инструкциями.

5.20. Порядок комплектования Учреждения работниками.
Порядок комплектования Учреждения работниками регла-

ментируется настоящим Уставом. Для работников Учреждения 
работодателем является данное Учреждение. Трудовые отно-
шения работника и Учреждения регулируются трудовым до-
говором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации.

На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, 
имеющие необходимую профессионально-педагогическую ква-
лификацию, соответствующую квалификационным требовани-
ям по должности и полученной специальности, подтвержденную 
документами государственного образца об уровне образования 
и (или) квалификации.

5.21. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельно-

стью в соответствии с вступившим в законную силу пригово-
ром суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности;

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

- признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
вержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

5.22. В Учреждении наряду с должностями педагогических 
работников предусматриваются должности инженерно-техни-
ческих, административно- хозяйственных, учебно-вспомога-
тельных и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции. Права, обязанности и ответственность данных 

работников Учреждения устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами вну-
треннего трудового распорядка и иными локальными норма-
тивными актами Учреждения, должностными инструкциями 
и трудовыми договорами.

Право на замещение вышеуказанных должностей имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются 
лица по основаниям, предусмотренным статьей 351.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

5.23. Трудовые отношения с работниками Учреждения, по-
мимо оснований прекращения трудового договора по инициати-
ве администрации Учреждения, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, могут быть прекращены по 
инициативе администрации Учреждения в случаях:

- повторного в течение года грубого нарушения Устава Уч-
реждения;

- применения, в том числе однократного, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над лич-
ностью воспитанника, в случае если виновность работника бу-
дет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 
и установлена вступившим в законную силу приговором суда;

- появления на работе в состоянии алкогольного, токсиче-
ского или наркотического опьянения.

5.24. К грубым нарушениям работниками Устава Учрежде-
ния относятся:

- несоблюдение норм профессиональной этики;
- непринятие мер по охране жизни и здоровья обучающихся;
- действия или высказывания, ведущие к нарушению мо-

рально-психологического климата в коллективе Учреждения;
- отказ или несвоевременное прохождение планового меди-

цинского осмотра.
5.25. Дисциплинарное расследование нарушений работником 

Учреждения норм профессионального поведения проводится 
администрацией Учреждения. Расследование может быть про-
ведено по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме, а также по фактам, обнаруженным на момент проверки. 
Копия жалобы должна быть вручена работнику, нарушившему 
нормы профессионального поведения.

5.26. Нарушением норм профессионального поведения педа-
гогического работника является:

- проявление грубости, нетактичности в общении с воспи-
танниками и работниками Учреждения;

- нанесение оскорблений воспитанникам и работникам Уч-
реждения, в том числе в форме, унижающей их человеческое 
достоинство;

- применение физического и (или) психического насилия над 
личностью воспитанника;

- нарушение норм общественной морали и нравственности;
- распространение сведений, порочащих честь и достоинство 

работников и воспитанников Учреждения, а также подрываю-
щих деловую репутацию Учреждения.

VI. Структура и компетенция органов управления
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», на основе сочетания принципов единоначалия и кол-
легиальности.

6.2. Единоначальным исполнительным органом Учрежде-
ния является руководитель Учреждения (заведующий), кото-
рый осуществляет текущее руководство деятельностью Уч-
реждения.

6.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: Управляющий Совет, Пе-
дагогический совет, Общее собрание коллектива работников 
Учреждения, Общее родительское собрание и Родительский 
комитет.

Органы самоуправления действуют на основании настоящего 
Устава и положений об органах самоуправления Учреждения.
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6.4. К компетенции Учредителя в области управления Уч-
реждением относятся:

- финансирование и осуществление материально-техни-
ческого обеспечения Учреждения в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели муниципальным бюджетом на соот-
ветствующий год;

- определение порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества;

- определение порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- осуществления контроля за исполнением муниципально-
го задания;

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополне-
ний к нему;

- назначение и освобождение от должности заведующего 
Учреждением;

- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения, а так-
же изменение ее типа;

- осуществление полномочий собственника имущества, за-
крепляемого за Учреждением;

- закрепление за Учреждением на праве оперативного 
управления имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

- осуществление контроля за сохранностью, целевым и эф-
фективным использованием имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления;

- изъятие муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Тазовского района, Уставом Уч-
реждения;

- приостановление приносящей доходы деятельности Уч-
реждения, если она идет в ущерб образовательной деятельно-
сти, предусмотренной Уставом Учреждения до решения суда 
по этому вопросу;

- согласование распоряжением имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- получение информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;

- обеспечение содержания зданий и сооружений Учрежде-
ния, обустройство прилегающих к ним территорий;

- установление размера платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей за присмотр и уход за детьми;

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

6.5. Управляющий Совет (далее - Совет) является колле-
гиальным органом самоуправления, действующим на основа-
нии настоящего Устава и Положения об Управляющем Совете.

Совет состоит из избираемых членов, представляющих ро-
дителей (законных представителей), работников Учреждения. 
В состав Совета также входят: заведующий Учреждением (по 
должности) и председатель профсоюзного комитета Учрежде-
ния, другие физические и юридические лица, заинтересованные 
в совершенствовании деятельности Учреждения. Количество 
членов Совета определяется Общим собранием. Кандидаты в 
члены Совета выдвигаются родителями, заведующим Учреж-
дением, Педагогическим советом, а после его формирования - 
членами Совета. После одобрения кандидатов общим собранием 
заведующий Учреждением направляет им письменное предло-
жение войти в состав Совета. Совет избирает председателя Со-
вета большинством голосов сроком на два года.

Внутренний регламент работы Совета определяется самим 
Советом. Совет имеет право приема новых, исключения из числа 
членов Совета лиц, не проявивших должной активности и за-
интересованности в работе. 

6.5.1. Количество членов Совета из числа родителей (закон-
ных представителей) составляет не менее 1/3 и не более 1/2 
общего числа членов Совета.

Количество членов Совета из числа работников Учрежде-
ния составляет не менее 1/4 от общего числа членов Совета, в 
том числе председатель профсоюзного комитета.

6.5.2. Целью деятельности Совета является содействие осу-
ществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 
коллектива Учреждения, реализации прав Учреждения в реше-
нии вопросов, связанных с организацией образовательно-воспи-
тательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

6.5.3. Совет осуществляет следующие функции:
- оказывает содействие администрации Учреждения в улуч-

шении условий труда педагогических и других работников Уч-
реждения;

- защищает законные права и интересы участников образо-
вательных отношений в Учреждении;

- рассматривает обращения, заявления, жалобы родителей 
(законных представителей) на действия (бездействия) работ-
ников Учреждения;

- принимает локальные акты, затрагивающие деятельность, 
права и обязанности участников образовательных отношений 
в Учреждении;

- принимает планы (ежегодные, среднесрочные, долгосроч-
ные) развития Учреждения;

- заслушивает информацию, отчеты педагогических и ме-
дицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реа-
лизации образовательных программ, о результатах готовности 
детей к обучению в школе;

- заслушивает доклады, информацию представителей орга-
низаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением, по 
вопросам воспитания, образования воспитанников, в том числе, 
о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения 
санитарно-гигиенического режима в Учреждении, об охране 
жизни и здоровья воспитанников;

- утверждает программу развития Учреждения;
- согласовывает локальный акт Учреждения, регулиру-

ющий порядок и условия стимулирования труда работников 
Учреждения;

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением по итогам 
учебного и финансового года; в случае признания отчета неудов-
летворительным, Совет вправе направить Учредителю обраще-
ние, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения 
по совершенствованию работы администрации Учреждения;

- выдвигает Учреждение, педагогических работников для 
участия в муниципальных, региональных и всероссийских 
конкурсах;

- участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада 
Учреждения;

- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции совета 
Положением об Управляющем Совете.

6.5.4. Решения Совета, принятые в пределах его компетен-
ции, являются обязательными для исполнения всеми участни-
ками образовательных отношений. Решения Совета доводят-
ся до сведения всех участников образовательных отношений 
Учреждения.

Решения по вопросам, которые не включены в компетенцию 
Совета, носят рекомендательный характер.

Решения Совета принимаются на собрании Совета, путем 
открытого голосования.

 Собрание Совета считается правомочным, если на нем при-
сутствует более 1/2 членов Совета.

 Решение Совета считается принятым, если за него проголо-
совало не менее 51% присутствующих членов Совета.

6.5.5. Организационной формой работы Совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 
реже 3 раз в год.

6.5.6. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не 
проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои 
функции или принимает решения, противоречащие законода-
тельству Российской Федерации, Уставу и иным локальным 
нормативным правовым актам Учреждения. В случае принятия 
указанного решения происходит либо новое формирование Со-
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вета по установленной процедуре, либо Учредитель принимает 
решение о нецелесообразности формирования в данном учреж-
дении Совета на определенный срок.

6.5.7. Срок полномочий Совета 6 лет.
6.6. В целях развития и совершенствования учебно-воспита-

тельного процесса, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в Учреждении действует Педаго-
гический совет - коллегиальный орган, объединяющий педаго-
гических работников.

6.6.1. К компетенции Педагогического совета относится:
- выбор образовательных программ для использования в 

Учреждении;
- обсуждение содержания, форм и методов образователь-

ного процесса, планирование образовательной деятельности 
Учреждения;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и пере-
подготовки кадров;

- выявление, обобщение, распространение, внедрение пе-
дагогического опыта;

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о соз-
дании условий для реализации образовательных программ;

- представление педагогических работников к различным 
видам поощрений;

- согласование разработанных образовательных программ;
- выбор направлений научно-исследовательской, иннова-

ционной деятельности в сфере образования, взаимодействия 
ДОУ с иными образовательными и научными организациями;

- совершенствование методов обучения и воспитания с уче-
том достижений педагогической науки и передового педагоги-
ческого опыта;

- решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической 
деятельности.

6.6.2. Членами Педагогического совета являются все педа-
гогические работники Учреждения, а также председатель Пе-
дагогического совета.

6.6.3. Председателем Педагогического совета является за-
ведующий Учреждением.

6.6.4. Председатель Педагогического совета:
- действует от имени Педагогического совета;
- организует деятельность Педагогического совета;
- информирует членов Педагогического совета о предстоя-

щем заседании за 5 дней;
- регистрирует поступающие в Педагогический совет заяв-

ления, обращения, иные материалы;
- определяет повестку заседания Педагогического совета;
- контролирует выполнение решений Педагогического со-

вета;
- отчитывается о деятельности Педагогического совета пе-

ред Учредителем, ведет протоколы своих собраний, заседаний;
- возглавляет аттестацию педагогических работников.
6.6.5. Секретарь заседания Педагогического совета назнача-

ется председателем Педагогического совета.
6.6.6. Педагогический совет созывается в любом случае, если 

этого требуют интересы Учреждения, но не реже, раза в квар-
тал. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогиче-
ского совета и не противоречащие законодательству, является 
обязательным для всех участников образовательного процесса.

6.6.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если 
на них присутствует не менее половины его состава. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него про-
голосовало не менее 2/3 присутствующих.

6.6.8. Заседания Педагогического совета оформляются про-
токолом. Протоколы подписываются председателем Педаго-
гического совета и секретарем Педагогического совета. Книга 
протоколов Педагогических советов хранится в архиве Уч-
реждения 50 лет.

6.6.9. На заседании Педагогического совета по приглашению 
его председателя могут присутствовать медицинские работни-
ки, родители (законные представители) детей с правом сове-
щательного голоса.

6.6.10. Педагогический совет действует бессрочно.
6.7. Общее собрание коллектива работников Учреждения яв-

ляется органом самоуправления Учреждения, в состав которого 

входят все работники Учреждения.
6.7.1 Полномочия Общего собрания коллектива работников 

Учреждения:
- определяет направления деятельности Учреждения;
- рассматривает вопросы о заключении с администрацией 

Учреждения коллективного договора;
- разрабатывает коллективный договор и уполномочивает 

Профсоюзный комитет о подписании от имени трудового кол-
лектива;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 
годовой план Учреждения;

- принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения 
в Устав Учреждения (с последующим внесением Устава Уч-
реждения, изменений и дополнений к нему на утверждение 
Учредителю);

- вносит предложения Учредителю по улучшению финан-
сово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- выдвигает кандидатов в состав Управляющего Совета от 
трудового коллектива.

6.7.2. Общее собрание коллектива Учреждения считается 
правомочным, если на нем присутствует более 1/2 работников 
Учреждения.

6.7.3. Решение Общего собрания коллектива Учреждения 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% 
присутствующих. Решение, принятое в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, является обязательным 
для всех участников образовательного процесса и трудового 
коллектива.

6.7.4. В состав Общего собрания коллектива Учреждения 
могут входить с правом совещательного голоса представите-
ли Учредителя, медицинские работники, родители (законные 
представители) ребенка, которые могут вносить предложения 
и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящих-
ся в их компетенции.

6.7.5. Для ведения Общего собрания коллектива Учрежде-
ния открытым голосованием избираются его председатель и 
секретарь.

6.7.6. Общее собрание действует бессрочно.
6.8. Общее родительское собрание - коллегиальный орган об-

щественного самоуправления, действующий в целях развития и 
совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 
взаимодействия родительской общественности Учреждения.

6.8.1. В состав Общего родительского собрания входят все 
родители (законные представители) детей, посещающих Уч-
реждение.

6.8.2. Решения Общего родительского собрания рассматрива-
ются на Педагогическом совете и при необходимости на Общем 
собрании коллектива Учреждения.

6.8.3. Полномочиями Общего родительского собрания яв-
ляются:

- совместная работа родительской общественности и Уч-
реждения по реализации государственной политики в области 
дошкольного образования;

- рассмотрение и обсуждение основных направлений раз-
вития Учреждения;

- выборы представителей в Родительский комитет из числа 
родителей (законных представителей).

6.8.4. Заседание Общего родительского собрания считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 51% всех чле-
нов. Решение Общего родительского собрания считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих 
и является рекомендательным.

6.9. Родительский комитет является органом самоуправле-
ния Учреждения.

6.9.1. Родительский комитет избирается на Общем родитель-
ском собрании сроком на один год. Членами Родительского ко-
митета являются родители (законные представители) детей.

6.9.2. По решению Родительского комитета в его состав мо-
гут входить: сотрудники Учреждения, представители органов 
местного самоуправления, а также физические лица или пред-
ставители юридических лиц, сотрудничающие с Учреждением 
и заинтересованные в его развитии.

6.9.3. Родительский комитет представляет интересы роди-
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телей (законных представителей) и детей.
6.9.4. Родительский комитет отчитывается о своей работе пе-

ред Общим родительским собранием не реже одного раза в год.
6.9.5. Члены Родительского комитета работают на безвоз-

мездной основе.
6.9.6. На заседании члены Родительского комитета простым 

большинством голосов избирают председателя Родительского 
комитета и секретаря Родительского комитета.

6.9.7. Заседания Родительского комитета проводятся по мере 
надобности в соответствии с планом работы, но не реже одного 
раза в квартал. Внеочередные заседания Родительского коми-
тета могут созываться также по требованию не менее половины 
членов Родительского комитета.

6.9.8. Заседание Родительского комитета является правомоч-
ным, а его решения законными, если на заседании присутство-
вало не менее 2/3списочного состава членов Родительского ко-
митета. Решения принимаются простым большинством голосов.

6.9.9. На заседаниях Родительского комитета ведутся про-
токолы, которые подписываются председателем Родительского 
комитета и секретарем Родительского комитета.

6.9.10. Решения Родительского комитета, принятые в пре-
делах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтере-
сованных лиц.

6.9.11. Родительский комитет содействует совершенствова-
нию воспитательно-образовательного процесса и материально-
технической базы Учреждения.

6.9.12. Родительский комитет имеет право вносить предло-
жения, направленные на улучшение работы Учреждения, в 
любые органы самоуправления, администрацию Учреждения 
и Учредителю, в том числе:

- по проведению проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;

- составлению и исполнению сметы использования внебюд-
жетных средств.

6.9.13. Родительский комитет контролирует:
- целевое использование внебюджетных средств админи-

страцией Учреждения;
- заслушивает отчет заведующего Учреждением по финан-

сово-хозяйственным вопросам.
6.10. Непосредственное управление Учреждением осущест-

вляет заведующий Учреждением, назначаемый на должность 
Учредителем в установленном порядке и прошедший соответ-
ствующую аттестацию.

Заведующему Учреждением совмещение его должности с 
другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме науч-
ного и научно-методического руководства) внутри и вне Учреж-
дения не разрешается.

6.10.1. Заведующий Учреждением вправе:
- издавать приказы, распоряжения и другие локальные акты, 

обязательные к исполнению работниками;
- осуществлять общее руководство (управление) всеми на-

правлениями деятельности Учреждения в соответствии с на-
стоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, решать учебно-методи-
ческие, административные, финансовые, хозяйственные и иные 
вопросы, возникающие в процессе деятельности Учреждения;

- представлять Учреждение во всех государственных, ком-
мерческих, муниципальных и общественных органах и органи-
зациях без доверенности;

- открывать в установленном порядке лицевые счета в тер-
риториальном органе Федерального казначейства и в финансо-
вом органе муниципального образования, распоряжаться иму-
ществом и средствами Учреждения в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом; подписывать документы, служащие основа-
нием для выдачи денег, товарно-материальных и других цен-
ностей; выдавать доверенности;

- назначать ответственных лиц за соблюдение требований 
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности 
в учебных и подсобных помещениях Учреждения;

- проводить совещания, инструктажи, занятия, иные дей-
ствия со всеми работниками Учреждения и по вопросам дея-
тельности Учреждения;

- распределять обязанности между своими заместителями, 
делегировать свои полномочия;

- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку пе-
дагогических работников и обслуживающего персонала, уволь-
нять с работы, налагать дисциплинарные взыскания и поощ-
рять работников в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

- устанавливать штатное расписание, утверждать правила 
внутреннего трудового распорядка, заключать от имени Уч-
реждения гражданско-правовые договоры, в т.ч. договор меж-
ду Учреждением и родителями (законными представителями) 
каждого ребенка;

- заключать договоры, в том числе трудовые, за исключени-
ем сделок, возможными последствиями которых является от-
чуждение или обременение имущества, закрепленного за Уч-
реждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению по смете.

6.10.2. Заведующий Учреждением обязан:
- создавать условия для реализации образовательных про-

грамм;
- создавать режим соблюдения норм и правил техники без-

опасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов, обеспечивающих жизнь 
и здоровье детей и работников Учреждения;

- формировать контингент детей в Учреждения;
- осуществлять прием детей и комплектование групп в со-

ответствии с возрастом, состоянием здоровья и индивидуаль-
ными особенностями детей в порядке, установленном настоя-
щим Уставом;

- осуществлять взаимосвязь с семьями детей, общественны-
ми организациями, другими образовательными учреждениями 
по вопросам дошкольного образования;

- организовать в установленном порядке аттестацию работ-
ников Учреждения;

- поощрять и стимулировать творческую инициативу ра-
ботников Учреждения, поддерживать благоприятный мораль-
но-психологический климат в коллективе;

- проводить профилактическую работу по предупреждению 
травматизма и снижению заболеваемости воспитанников и ра-
ботников Учреждения;

- принимать совместно с органами самоуправления Учреж-
дения меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, 
созданию условий для качественного приготовления пищи в 
Учреждении;

- принимать меры по улучшению медицинского обслужива-
ния и оздоровительной работы в Учреждении;

- обеспечивать проведение периодических бесплатных ме-
дицинских обследований работников Учреждения;

- осуществлять разработку, утверждение и внедрение Про-
грамм развития Учреждения, Правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных актов и учебно-методических до-
кументов Учреждения;

- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-ма-
териальной базы Учреждения, учет и хранение документации, 
организовывать делопроизводство в Учреждении;

- руководить деятельностью Педагогического совета Уч-
реждения;

- представлять на Общих собраниях коллектива Учрежде-
ния отчет о выполнении коллективного договора, о состоянии 
охраны труда, выполнения мероприятий по оздоровлению вос-
питанников и работников Учреждения, улучшению условий 
образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 
устранению выявленных недостатков;

- обеспечивать исполнение обязательных предписаний (ука-
заний) государственных и муниципальных органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования, государственных 
надзорных органов;

- проходить не реже одного раза в пять лет аттестацию на 
подтверждение или повышение степени своей квалификации 
и соответствие занимаемой должности;

- распределять учебную нагрузку, устанавливать должност-
ные оклады работников Учреждения согласно действующему 
законодательству, а также определять виды надбавок, доплат 
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и других выплат стимулирующего характера в пределах име-
ющихся средств, направленных на оплату труда в соответствии 
с действующими правовыми актами;

- утверждать должностные инструкции работников, ин-
струкции по технике безопасности, иные локальные акты Уч-
реждения;

- приостанавливать решения органов самоуправления Уч-
реждения, принятые с нарушением установленной компетен-
ции, действующего законодательства и настоящего Устава;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

6.10.3. Заведующий Учреждением несет ответственность за:
- невыполнение прав и обязанностей, отнесенных к его ком-

петенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных про-

грамм;
- жизнь, здоровье воспитанников и работников во время об-

разовательного и воспитательного процесса;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- другие нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации.
Заведующий Учреждением несет ответственность перед го-

сударством, обществом и Учредителем за свою деятельность в 
соответствии с функциональными обязанностями, предусмо-
тренными квалификационными требованиями, трудовым до-
говором (контрактом) и настоящим Уставом.

6.10.4. В период временного отсутствия заведующего Уч-
реждением, его обязанности исполняются заместителем за-
ведующего.

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Прекращение деятельности Учреждения производится 

путем его реорганизации или ликвидации в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании и нор-
мативными правовыми актами муниципального образования.

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда, в случаях, предусмотренных Граждан-

ским кодексом Российской Федерации.
Учредитель, принявший решение о ликвидации Учреж-

дения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения в со-
ответствии с законом.

7.3. Учредитель в случае принятия решения о ликвидации 
Учреждения назначает ликвидационную комиссию и устанав-
ливает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации порядок и сроки ликвидации Учреждения.

7.4. При ликвидации Учреждения ее имущество после удов-
летворения требований кредиторов направляется на цели раз-
вития образования в соответствии с настоящим Уставом.

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а 
Учреждение - прекратившим своё существование, после вне-
сения об этом записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц.

7.6. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольня-
емым работникам гарантируется соблюдение их прав и инте-
ресов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.7. При прекращении деятельности Учреждения все доку-
менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие) передаются на хранение в соответствующий 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляется 
силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требо-
ваниями архивных органов.

VIII. Порядок принятия локальных нормативных актов 
Учреждения

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные 
акты, содержащие нормы, регулирующие образователь-
ные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в порядке, установленном насто-
ящим Уставом.

8.2. Локальные акты не должны противоречить законода-
тельству Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальным право-
вым актам, настоящему Уставу.

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема воспитанников, режим занятий воспитанников, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации воспитанников, порядок и осно-
вания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, 
порядок оформления возникновения, приостановления и пре-
кращения отношений между Учреждением и воспитанниками и 
(или) родителями (законными представителями) воспитанников.

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затраги-
вающих права воспитанников и работников Учреждения, учи-
тывается мнение советов родителей, представительных органов 
воспитанников, а также в порядке и в случаях, которые предус-
мотрены трудовым законодательством, представительных орга-
нов работников (при наличии таких представительных органов).

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие по-
ложение воспитанников или работников Учреждения по сравне-
нию с установленным законодательством об образовании, тру-
довым законодательством положением либо принятые с нару-
шением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Учреждением.

8.6. В соответствии с настоящим Уставом локальные норма-
тивные акты по соответствующим направлениям деятельности 
принимаются (утверждаются) руководителем Учреждения либо 
коллегиальным органом управления, созданным в Учреждении, 
большинством голосов присутствующих на заседании, при от-
крытом голосовании и оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем коллегиального ор-
гана управления.

8.7. Решение о разработке и принятии локальных норма-
тивных актов принимает руководитель Учреждения или лицо 
его заменяющее.

Работники Учреждения могут выступать с инициативой раз-
работки и принятия локального нормативного акта, при выяв-
лении в ходе работы неурегулированных вопросов.

Руководитель, заместитель руководителя Учреждения, при-
нявшие решение о разработке локального нормативного акта, 
вправе поручить подготовку его проекта соответствующему 
должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу управ-
ления, либо разработать проект самостоятельно.

8.8. Локальные нормативные акты действительны до измене-
ния требований действующего законодательства, а равно иных 
условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закре-
пленных в них положений.

8.9. Представительный орган не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения проекта указанного локального нормативно-
го акта направляет заявителю мотивированное мнение по про-
екту в письменной форме.

8.10. Датой принятия локального нормативного акта счи-
тается дата его утверждения, нанесенная утверждающим его 
должностным лицом на грифе утверждения.

8.11. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты 
утверждения, если иное не указано в самом нормативном акте, 
приобретают обязательный характер для всех участников, на 
которых они распространяются.

8.12. Иные вопросы разработки и принятия локальных нор-
мативных актов могут быть регламентированы соответствую-
щим положением, принятым в Учреждении.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принима-

ются и утверждаются Учредителем.
9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают 

в силу момента государственной регистрации в установлен-
ном порядке.
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Постановление Администрации Тазовского района № 615-п от 25.06.2021 года

Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Северяночка»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования Администра-
ции Тазовского района, а также утверждения уставов муни-
ципальных образовательных организаций и внесения в них из-
менений, утвержденным постановлением Администрации Та-
зовского района от 10 февраля 2021 года № 80-п, руководству-
ясь статьями 44, 50 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Северяночка». 
2. Муниципальному бюджетному дошкольному образова-

тельному учреждению детский сад «Северяночка» (Матвиен-
ко Н.А.) осуществить мероприятия, связанные с регистрацией 
Устава Учреждения в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 19 декабря 2020 года № 111-п «Об 
изменении типа Муниципального казённого дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад «Северяночка» и ут-
верждении Устава».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 25 июня 2021 года № 615 

УСТАВ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад «Северяночка»

I. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Северяночка» (далее - Учреждение) 
является некоммерческой организацией, созданной муници-
пальным образованием муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальное 
образование) с целью оказания муниципальных услуг, выполне-
ния работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях 
реализации права граждан на образование, гарантии общедо-
ступности и бесплатности дошкольного образования, обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере образования.

1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Северяночка».

Сокращённое наименование - МБДОУ детский сад «Севе-
ряночка».

Юридический адрес: 629372, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Гыда, 
улица Полярная, дом 5.

Фактический адрес: 629372, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Гыда, 
улица Полярная, дом 5.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреж-
дение.

Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения - дошкольное образова-

тельное учреждение.
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование (далее - Учредитель).
1.4. Функции и полномочия Учредителя и собственника иму-

щества от имени муниципального образования осуществляет 
Администрация Тазовского района.

Юридический и фактический адрес Учредителя: 629350, 
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
поселок Тазовский, улица Ленина, дом 11.

Регулирование, координацию и контроль деятельности Уч-
реждения осуществляет отраслевой (функциональный) орган 
Администрации Тазовского района, осуществляющий функции 
по управлению в сфере образования, - департамент образова-

ния Администрации Тазовского района (далее - Департамент), 
являющийся главным распорядителем бюджетных средств.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, 
самостоятельный баланс и (или) бюджетную смету, лицевые 
счета в финансовом органе муниципального образования и иные 
счета, открываемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, штамп, печать установленного образца, 
бланки со своим наименованием.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется нор-
мами Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Уставом и нормативными правовыми актами му-
ниципального образования, настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения.

1.7. Информационная открытость Учреждения:
1.7.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об его 
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посред-
ством размещения их в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 
сети «Интернет».

1.7.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте на-

хождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указани-

ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, предусмотренных соответствующей образовательной про-
граммой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образова-
тельным программам за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
округа, бюджета Тазовского района (далее – местный бюджет) 
и по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стан-
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дартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников Уч-

реждения с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуни-
кационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого 
автономного округа, местного бюджета, по договорам об обра-
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

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

2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреж-

дения, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы Уч-
реждения;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 
2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутрен-
него распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели де-
ятельности образовательной организации, подлежащей само-
обследованию, и порядок его проведения устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образца договора об оказании платных обра-
зовательных услуг, документа об утверждении стоимости обу-
чения по каждой образовательной программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в Учреждении.

6) предписаний органов, осуществляющих государствен-
ный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опубликовыва-
ется по решению Учреждения и (или) размещение, опублико-
вание которой являются обязательными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.8. Информация и документы, указанные в подпункте 1.7.2 
пункте 1.7 настоящего Устава, если они в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную и иную, охраняемую за-
коном тайну, подлежат размещению на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение деся-
ти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 
в них соответствующих изменений. Порядок размещения на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обнов-
ления информации в Учреждении, в том числе ее содержание 
и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

1.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений).

1.10. К компетенции Учреждения в установленной сфере де-
ятельности относятся:

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

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с го-
сударственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегод-
ного отчета о поступлении и расходовании финансовых и ма-
териальных средств, а также отчета о результатах самообсле-
дования;

4) установление штатного расписания, если иное не установ-
лено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и рас-
торжение трудовых договоров, если иное не установлено фе-
деральным законодательством, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнитель-
ного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ 
Учреждения;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредите-
лем программы развития Учреждения;

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ и поощрений обучающихся, 
а также хранение в архивах информации об этих результатах 
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, электронного об-
учения;

11) проведение самообследования, обеспечение функцио-
нирования внутренней системы оценки качества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и укрепле-
ния здоровья, организации питания обучающихся и работни-
ков Учреждения;

13) создание условий для занятия обучающимися физиче-
ской культурой и спортом;

14) организация научно-методической работы, в том числе 
организация и проведение научных и методических конферен-
ций, семинаров;

15) обеспечение создания и ведения официального сайта об-
разовательной организации в сети «Интернет»;

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.11. Учреждение несет ответственность в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или не-
законное ограничение права на образование и предусмотрен-
ных законодательством об образовании прав и свобод обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и 
его должностные лица несут административную ответствен-
ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

II. Предмет, цели, виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реа-

лизация разработанной и принятой в Учреждении основной 
общеобразовательной программы - образовательной програм-
мы дошкольного образования и иных программ в соответствии 
с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр, уход за 
воспитанниками.

Другие цели деятельности:
- оказание консультативной и методической помощи роди-

телям (законным представителям) по вопросам воспитания, об-
учения и развития детей;

- оказание методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи родителям (законным 
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представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования.

2.3. Виды деятельности Учреждения:
Основной вид деятельности Учреждения:
- реализация основной образовательной программы до-

школьного образования.
Иные виды деятельности Учреждения:
- осуществление присмотра и ухода за детьми, включающего 

в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня;

- реализация дополнительных общеобразовательных и об-
щеразвивающих программ в Учреждении;

- оказание платных услуг.
2.3.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказа-

ны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов.

2.4. За присмотр и уход за ребенком с родителей (законных 
представителей) взимается плата (далее - родительская плата), 
порядок платы, её размер определяются Учредителем и уста-
навливаются нормативным правовым актом Администрации 
муниципального образования Тазовский район.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральны-
ми законами, в пределах установленного муниципального за-
дания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Уч-
редителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

III. Основные характеристики организации образователь-
ного процесса Учреждения

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образователь-
ных программ, соответствие качества подготовки воспитанни-
ков установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям воспитанников;

2) создает безопасные условия обучения, воспитания воспи-
танников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающи-
ми жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;

3) соблюдает права и свободы воспитанников, родителей 
(законных представителей) воспитанников, работников Уч-
реждения.

3.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении 
определяется образовательной программой дошкольного об-
разования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 
самостоятельно в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.3. Образовательные программы дошкольного образования, 
реализуемые в Учреждении, направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возраст-
ных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 
и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивиду-
ального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопро-
вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения 
и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной про-
граммой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида. Образование вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

 В целях получения дошкольного образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, детьми–инвалидами в 
штатное расписание Учреждения вводятся штатные едини-
цы специалистов, которые соответствуют квалификационным 
требованиям с учетом особых образовательных потребностей 
конкретной категории обучающихся (учитель-дефектолог, 
воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор или 
ассистент).

3.4. Воспитание и обучение детей в Учреждении ведется 
на русском языке. В образовательных организациях образо-
вательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации. Образовательная деятельность 
может осуществляться на родном языке из числа языков наро-
дов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 
родном языке, в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования и на основании заявления родителей 
(законных представителей).

3.5. Образование может быть получено на иностранном язы-
ке в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальны-
ми нормативными актами Учреждения.

3.6. Образовательная деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в Учреждении осуществля-
ется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, оздоровительную, 
компенсирующую или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществля-
ется реализация образовательной программы дошкольного об-
разования.

В группах компенсирующей направленности осуществля-
ется реализация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, особых образовательных потребностей, индивиду-
альных возможностей, обеспечивающей коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются для де-
тей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и 
других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении 
и проведении для них необходимого комплекса специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздорови-
тельной направленности осуществляется реализация образо-
вательной программы дошкольного образования, а также ком-
плекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляет-
ся совместное образование здоровых детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с образователь-
ной программой дошкольного образования, адаптированной для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, особых образователь-
ных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечи-
вающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В образовательной организации могут быть организованы 
также:

- группы детей раннего возраста без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования, обеспечиваю-
щие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования для воспитан-
ников в возрасте от 2 месяцев до прекращения образователь-
ных отношений.

В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс 
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслу-
живания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 
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потребности населения в услугах дошкольного образования 
в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь любую 
направленность или осуществлять присмотр и уход за деть-
ми без реализации образовательной программы дошкольного 
образования.

- кочевые дошкольные группы для обеспечения качествен-
ного и непрерывного образования детей коренных малочислен-
ных народов Севера;

В группы могут включаться как воспитанники одного воз-
раста, так и воспитанники разных возрастов (разновозраст-
ные группы).

3.7. Продолжительность обучения детей в каждой возраст-
ной группе составляет один учебный год (с 01 сентября теку-
щего года по 31 августа следующего года).

3.8. Регулирование организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного обра-
зования, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.9. Учреждение может предоставлять дополнительные 
платные услуги. Учреждение вправе осуществлять указанную 
деятельность за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные услуги представляют собой осуществление образова-
тельной деятельности по заданиям и за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг.

3.10. Организация оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся Учреждения осуществляется органами 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная 
медико-санитарная помощь оказывается обучающимся меди-
цинскими организациями в порядке, установленном законода-
тельством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении, осу-
ществляется в образовательной организации либо, в случаях 
установленных органами государственной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа, в медицинской организации. При 
оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требо-
ваниям для оказания указанной помощи.

3.11. Учреждение, при реализации образовательных про-
грамм создает условия для охраны здоровья обучающихся, в 
том числе обеспечивает:

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактиче-

ских и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание 
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающи-
мися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере общего об-
разования, по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

3.12. Зачисление детей в Учреждение осуществляется за-
ведующим Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.13. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение 
всего календарного года при наличии свободных мест на осно-
вании документов, представляемых родителями (законными 
представителями) в соответствии с Порядком приема.

3.14. Перевод детей из одной возрастной группы в другую 
осуществляется на основании приказа заведующего Учреж-
дением.

3.15. Отчисление воспитанников из Учреждения произво-

дится по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

IV. Структура финансовой и хозяйственной деятельности 
Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, владеет, пользуется этим иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества. Собственником 
имущества Учреждения является муниципальное образование.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Уч-
реждением своих уставных задач, предоставляется ему на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования.

4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за ним собственником или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Осталь-
ным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4.4. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Уч-
редителем, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением 
только с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соот-
ветствии с федеральными законами Учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иму-
щества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату, если Уставом Учреждения 
не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
абзаца первого настоящего пункта, может быть признана не-
действительной по иску Учреждения или его Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Учреди-
теля Учреждения.

Заведующий Учреждением несет перед Учреждением от-
ветственность в размере убытков, причиненных Учреждению 
в результате совершения крупной сделки с нарушением тре-
бований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения 
являются:

- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Уч-
реждением на праве оперативного управления;

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, а 
также за счет средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности;

- иное имущество, приобретенное в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 
местного бюджета.

4.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными и 
иными средствами через лицевые счета, открытые в финансо-
вом органе муниципального образования и иные счета, в уста-
новленном законодательством порядке.

4.9. Учреждение представительств и филиалов не имеет.
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V. Права, обязанности и ответственность участников обра-
зовательных отношений Учреждения

5.1. Участниками образовательных отношений являются 
воспитанники, родители (законные представители) и педаго-
гические работники, осуществляющие образовательную дея-
тельность.

5.2. Отношения между Учреждением и родителями (закон-
ными представителями) регулируются договором, определя-
ющим взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, при-
смотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 
ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в Учреждении.

5.3. Каждый воспитанник имеет право:
- на предоставление условий для получения общедоступного 

бесплатного дошкольного образования с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;

- на удовлетворение физиологических потребностей в пи-
тании, сне, отдыхе и др. в соответствии с его возрастом и инди-
видуальными особенностями развития;

- на удовлетворение потребности в общении;
- на развитие своих творческих способностей и интересов;
- на получение социально-педагогической и психологиче-

ской помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции;

- на защиту своего достоинства;
- на защиту от всех форм психического и физического на-

силия.
5.4. Родители (законные представители) воспитанников име-

ют право:
- выбирать до завершения получения ребенком дошкольно-

го образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом ре-
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 
их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
язык, языки образования;

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей 
(законных представителей) с учетом его мнения, на любом эта-
пе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, с учебно-программ-
ной документацией и другими документами, регламентирую-
щими деятельность Учреждения и осуществление образова-
тельной деятельности в Учреждении;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными техноло-
гиями в Учреждении;

- защищать права и законные интересы ребенка;
- получать информацию о всех видах планируемых обсле-

дований (психологических, психолого-педагогических) воспи-
танников, давать согласие на проведение таких обследований 
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведе-
ния или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований воспитанников;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, 
определяемой Уставом Учреждения;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследова-
ния и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей;

- выполнять условия Договора с Учреждением.
5.5. Иные права и обязанности родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников определяются Договором, заклю-
ченным с Учреждением.

5.6. В целях защиты своих прав родители (законные предста-
вители) воспитанников самостоятельно или через своих пред-
ставителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждением обращения 
о применении к работникам указанных организаций, наруша-
ющим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей 
(законных представителей), дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по во-
просам о наличии или об отсутствии конфликта интересов пе-
дагогического работника;

- использовать незапрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации иные способы защиты прав и законных 
интересов.

5.7. Родители (законные представители) воспитанников обя-
заны:

- обеспечить получение детьми дошкольного образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий воспитанников, порядок регламентации образователь-
ных отношений между образовательной организацией и воспи-
танником и (или) их родителями (законными представителями) 
и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников 
Учреждения.

5.8. Иные права и обязанности родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников устанавливаются Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, До-
говором, заключенным с Учреждением.

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами, родители (законные предста-
вители) воспитанников несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.10. Педагогические работники пользуются следующими 
академическими правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мне-
ния, свобода от вмешательства в профессиональную деятель-
ность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснован-
ных форм, средств, методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и примене-
ние 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 обра-
зовательной программой и в порядке, установленном законо-
дательством об образовании;

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

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

- право на бесплатное пользование библиотеками и информа-
ционными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Учреждения к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятель-
ности, необходимым для качественного осуществления педаго-
гической, научной или исследовательской деятельности в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- право на бесплатное пользование образовательными, мето-
дическими и научными услугами Учреждения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации или ло-
кальными нормативными актами;

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе 
в коллегиальных органах управления, в порядке, установлен-
ном Уставом Учреждения;
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- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 
деятельности Учреждения, в том числе через органы управле-
ния и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены зако-
нодательством 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 должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федера-
ции, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность.

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

- право на сокращенную продолжительность рабочего вре-
мени;

- 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 Правитель-
ством Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже 
чем через каждые десять лет непрерывной педагогической ра-
боты в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- право на предоставление педагогическим работникам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма, право на предоставление жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральными законами и законодательными ак-
тами Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.12. В рабочее время педагогических работников в зависи-
мости от занимаемой должности включается учебная (препо-
давательская), воспитательная работа, индивидуальная рабо-
та с воспитанниками, научная, творческая и исследователь-
ская работа, а также другая педагогическая работа, предус-
мотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мони-
торинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. Конкрет-
ные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра-
ботников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется со-
ответствующим локальным нормативным актом Учреждения, 
с учетом количества часов по учебному плану, специальности 
и квалификации работника.

5.13. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогиче-
ских работников Учреждения определяется коллективным до-
говором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами Учреждения, осуществля-
ющего образовательную деятельность, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и с учетом особен-
ностей, установленных федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

5.14. Педагогические работники, проживающие и работа-
ющие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа), имеют право на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением указанных мер социальной под-
держки педагогическим работникам учреждений Ямало-Ненец-
кого автономного округа, муниципальных учреждений, уста-
навливаются законодательством Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.15. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию пре-
подаваемых 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, фор-
мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-
щие высокое качество образования формы, методы обучения 
и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития вос-
питанников 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 уро-
вень;

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой долж-
ности в порядке, установленном законодательством об обра-
зовании;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры по направлению работодателя;

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

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего тру-
дового распорядка.

5.16. Педагогическим работникам запрещается использо-
вать образовательную деятельность для политической агита-
ции, принуждения воспитанников к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для раз-
жигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посред-
ством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных тра-
дициях народов, а также для побуждения воспитанников к дей-
ствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

5.17. Педагогические работники несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение педагогическими работниками обязанностей, предус-
мотренных пунктом 5.15 настоящего Устава, учитывается при 
прохождении ими аттестации.

5.18. Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- на заключение коллективного договора между работника-

ми и администрацией Учреждения;
- на ознакомление с положениями, распоряжениями и при-

казами, имеющими непосредственное отношение к трудовой 
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деятельности работника;
- рассматривать изменения и дополнения в Устав Учрежде-

ния на Общем собрании трудового коллектива.
5.19. Работники Учреждения обязаны:
- выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом Учреждения, внутренними локальными акта-
ми, утверждёнными в установленном порядке, должностными 
инструкциями.

5.20. Порядок комплектования Учреждения работниками.
Порядок комплектования Учреждения работниками регла-

ментируется настоящим Уставом. Для работников Учреждения 
работодателем является данное Учреждение. Трудовые отно-
шения работника и Учреждения регулируются трудовым до-
говором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации.

На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, 
имеющие необходимую профессионально-педагогическую ква-
лификацию, соответствующую квалификационным требовани-
ям по должности и полученной специальности, подтвержденную 
документами государственного образца об уровне образования 
и (или) квалификации.

5.21. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельно-

стью в соответствии с вступившим в законную силу пригово-
ром суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности;

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

- признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
вержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

5.22. В Учреждении наряду с должностями педагогических 
работников предусматриваются должности инженерно-техни-
ческих, административно- хозяйственных, учебно-вспомога-
тельных и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции. Права, обязанности и ответственность данных 
работников Учреждения устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами вну-
треннего трудового распорядка и иными локальными норма-
тивными актами Учреждения, должностными инструкциями 
и трудовыми договорами.

Право на замещение вышеуказанных должностей имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются 
лица по основаниям, предусмотренным статьей 351.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

5.23. Трудовые отношения с работниками Учреждения, по-
мимо оснований прекращения трудового договора по инициати-
ве администрации Учреждения, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, могут быть прекращены по 
инициативе администрации Учреждения в случаях:

- повторного в течение года грубого нарушения Устава Уч-
реждения;

- применения, в том числе однократного, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над лич-
ностью воспитанника, в случае если виновность работника бу-
дет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 

и установлена вступившим в законную силу приговором суда;
- появления на работе в состоянии алкогольного, токсиче-

ского или наркотического опьянения.
5.24. К грубым нарушениям работниками Устава Учрежде-

ния относятся:
- несоблюдение норм профессиональной этики;
- непринятие мер по охране жизни и здоровья обучающихся;
- действия или высказывания, ведущие к нарушению мо-

рально-психологического климата в коллективе Учреждения;
- отказ или несвоевременное прохождение планового меди-

цинского осмотра.
5.25. Дисциплинарное расследование нарушений работником 

Учреждения норм профессионального поведения проводится 
администрацией Учреждения. Расследование может быть про-
ведено по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме, а также по фактам, обнаруженным на момент проверки. 
Копия жалобы должна быть вручена работнику, нарушившему 
нормы профессионального поведения.

5.26. Нарушением норм профессионального поведения педа-
гогического работника является:

- проявление грубости, нетактичности в общении с воспи-
танниками и работниками Учреждения;

- нанесение оскорблений воспитанникам и работникам Уч-
реждения, в том числе в форме, унижающей их человеческое 
достоинство;

- применение физического и (или) психического насилия над 
личностью воспитанника;

- нарушение норм общественной морали и нравственности;
- распространение сведений, порочащих честь и достоинство 

работников и воспитанников Учреждения, а также подрываю-
щих деловую репутацию Учреждения.

VI. Структура и компетенция органов управления
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», на основе сочетания принципов единоначалия и кол-
легиальности.

6.2. Единоначальным исполнительным органом Учрежде-
ния является руководитель Учреждения (заведующий), кото-
рый осуществляет текущее руководство деятельностью Уч-
реждения.

6.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: Управляющий Совет, Пе-
дагогический совет, Общее собрание коллектива работников 
Учреждения, Общее родительское собрание и Родительский 
комитет.

Органы самоуправления действуют на основании настоящего 
Устава и положений об органах самоуправления Учреждения.

6.4. К компетенции Учредителя в области управления Уч-
реждением относятся:

- финансирование и осуществление материально-техни-
ческого обеспечения Учреждения в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели муниципальным бюджетом на соот-
ветствующий год;

- определение порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества;

- определение порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- осуществления контроля за исполнением муниципально-
го задания;

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополне-
ний к нему;

- назначение и освобождение от должности заведующего 
Учреждением;

- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения, а так-
же изменение ее типа;

- осуществление полномочий собственника имущества, за-
крепляемого за Учреждением;

- закрепление за Учреждением на праве оперативного 
управления имущества, находящегося в муниципальной соб-
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ственности;
- осуществление контроля за сохранностью, целевым и эф-

фективным использованием имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления;

- изъятие муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Тазовского района, Уставом Уч-
реждения;

- приостановление приносящей доходы деятельности Уч-
реждения, если она идет в ущерб образовательной деятельно-
сти, предусмотренной Уставом Учреждения до решения суда 
по этому вопросу;

- согласование распоряжением имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- получение информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;

- обеспечение содержания зданий и сооружений Учрежде-
ния, обустройство прилегающих к ним территорий;

- установление размера платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей за присмотр и уход за детьми;

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

6.5. Управляющий Совет (далее - Совет) является колле-
гиальным органом самоуправления, действующим на основа-
нии настоящего Устава и Положения об Управляющем Совете.

Совет состоит из избираемых членов, представляющих ро-
дителей (законных представителей), работников Учреждения. 
В состав Совета также входят: заведующий Учреждением (по 
должности) и председатель профсоюзного комитета Учрежде-
ния, другие физические и юридические лица, заинтересованные 
в совершенствовании деятельности Учреждения. Количество 
членов Совета определяется Общим собранием. Кандидаты в 
члены Совета выдвигаются родителями, заведующим Учреж-
дением, Педагогическим советом, а после его формирования - 
членами Совета. После одобрения кандидатов общим собранием 
заведующий Учреждением направляет им письменное предло-
жение войти в состав Совета. Совет избирает председателя Со-
вета большинством голосов сроком на два года.

Внутренний регламент работы Совета определяется самим 
Советом. Совет имеет право приема новых, исключения из числа 
членов Совета лиц, не проявивших должной активности и за-
интересованности в работе. 

6.5.1. Количество членов Совета из числа родителей (закон-
ных представителей) составляет не менее 1/3 и не более 1/2 
общего числа членов Совета.

Количество членов Совета из числа работников Учрежде-
ния составляет не менее 1/4 от общего числа членов Совета, в 
том числе председатель профсоюзного комитета.

6.5.2. Целью деятельности Совета является содействие осу-
ществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 
коллектива Учреждения, реализации прав Учреждения в реше-
нии вопросов, связанных с организацией образовательно-воспи-
тательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

6.5.3. Совет осуществляет следующие функции:
- оказывает содействие администрации Учреждения в улуч-

шении условий труда педагогических и других работников Уч-
реждения;

- защищает законные права и интересы участников образо-
вательных отношений в Учреждении;

- рассматривает обращения, заявления, жалобы родителей 
(законных представителей) на действия (бездействия) работ-
ников Учреждения;

- принимает локальные акты, затрагивающие деятельность, 
права и обязанности участников образовательных отношений 
в Учреждении;

- принимает планы (ежегодные, среднесрочные, долгосроч-
ные) развития Учреждения;

- заслушивает информацию, отчеты педагогических и ме-
дицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реа-
лизации образовательных программ, о результатах готовности 
детей к обучению в школе;

- заслушивает доклады, информацию представителей орга-
низаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением, по 
вопросам воспитания, образования воспитанников, в том числе, 
о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения 
санитарно-гигиенического режима в Учреждении, об охране 
жизни и здоровья воспитанников;

- утверждает программу развития Учреждения;
- согласовывает локальный акт Учреждения, регулиру-

ющий порядок и условия стимулирования труда работников 
Учреждения;

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением по итогам 
учебного и финансового года; в случае признания отчета неудов-
летворительным, Совет вправе направить Учредителю обраще-
ние, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения 
по совершенствованию работы администрации Учреждения;

- выдвигает Учреждение, педагогических работников для 
участия в муниципальных, региональных и всероссийских 
конкурсах;

- участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада 
Учреждения;

- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции совета 
Положением об Управляющем Совете.

6.5.4. Решения Совета, принятые в пределах его компетен-
ции, являются обязательными для исполнения всеми участни-
ками образовательных отношений. Решения Совета доводят-
ся до сведения всех участников образовательных отношений 
Учреждения.

Решения по вопросам, которые не включены в компетенцию 
Совета, носят рекомендательный характер.

Решения Совета принимаются на собрании Совета, путем 
открытого голосования.

 Собрание Совета считается правомочным, если на нем при-
сутствует более 1/2 членов Совета.

  Решение Совета считается принятым, если за него проголо-
совало не менее 51% присутствующих членов Совета.

6.5.5. Организационной формой работы Совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 
реже 3 раз в год.

6.5.6. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не 
проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои 
функции или принимает решения, противоречащие законода-
тельству Российской Федерации, Уставу и иным локальным 
нормативным правовым актам Учреждения. В случае принятия 
указанного решения происходит либо новое формирование Со-
вета по установленной процедуре, либо Учредитель принимает 
решение о нецелесообразности формирования в данном учреж-
дении Совета на определенный срок.

6.5.7. Срок полномочий Совета 6 лет.
6.6. В целях развития и совершенствования учебно-воспита-

тельного процесса, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в Учреждении действует Педаго-
гический совет - коллегиальный орган, объединяющий педаго-
гических работников.

6.6.1. К компетенции Педагогического совета относится:
- выбор образовательных программ для использования в 

Учреждении;
- обсуждение содержания, форм и методов образователь-

ного процесса, планирование образовательной деятельности 
Учреждения;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и пере-
подготовки кадров;

- выявление, обобщение, распространение, внедрение пе-
дагогического опыта;

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о соз-
дании условий для реализации образовательных программ;

- представление педагогических работников к различным 
видам поощрений;

- согласование разработанных образовательных программ;
- выбор направлений научно-исследовательской, иннова-

ционной деятельности в сфере образования, взаимодействия 
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ДОУ с иными образовательными и научными организациями;
- совершенствование методов обучения и воспитания с уче-

том достижений педагогической науки и передового педагоги-
ческого опыта;

- решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической 
деятельности.

6.6.2. Членами Педагогического совета являются все педа-
гогические работники Учреждения, а также председатель Пе-
дагогического совета.

6.6.3. Председателем Педагогического совета является за-
ведующий Учреждением.

6.6.4. Председатель Педагогического совета:
- действует от имени Педагогического совета;
- организует деятельность Педагогического совета;
- информирует членов Педагогического совета о предстоя-

щем заседании за 5 дней;
- регистрирует поступающие в Педагогический совет заяв-

ления, обращения, иные материалы;
- определяет повестку заседания Педагогического совета;
- контролирует выполнение решений Педагогического со-

вета;
- отчитывается о деятельности Педагогического совета пе-

ред Учредителем, ведет протоколы своих собраний, заседаний;
- возглавляет аттестацию педагогических работников.
6.6.5. Секретарь заседания Педагогического совета назнача-

ется председателем Педагогического совета.
6.6.6. Педагогический совет созывается в любом случае, если 

этого требуют интересы Учреждения, но не реже, раза в квар-
тал. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогиче-
ского совета и не противоречащие законодательству, является 
обязательным для всех участников образовательного процесса.

6.6.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если 
на них присутствует не менее половины его состава. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него про-
голосовало не менее 2/3 присутствующих.

6.6.8. Заседания Педагогического совета оформляются про-
токолом. Протоколы подписываются председателем Педаго-
гического совета и секретарем Педагогического совета. Книга 
протоколов Педагогических советов хранится в архиве Уч-
реждения 50 лет.

6.6.9. На заседании Педагогического совета по приглашению 
его председателя могут присутствовать медицинские работни-
ки, родители (законные представители) детей с правом сове-
щательного голоса.

6.6.10. Педагогический совет действует бессрочно.
6.7. Общее собрание коллектива работников Учреждения яв-

ляется органом самоуправления Учреждения, в состав которого 
входят все работники Учреждения.

6.7.1 Полномочия Общего собрания коллектива работников 
Учреждения:

- определяет направления деятельности Учреждения;
- рассматривает вопросы о заключении с администрацией 

Учреждения коллективного договора;
- разрабатывает коллективный договор и уполномочивает 

Профсоюзный комитет о подписании от имени трудового кол-
лектива;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 
годовой план Учреждения;

- принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения 
в Устав Учреждения (с последующим внесением Устава Уч-
реждения, изменений и дополнений к нему на утверждение 
Учредителю);

- вносит предложения Учредителю по улучшению финан-
сово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- выдвигает кандидатов в состав Управляющего Совета от 
трудового коллектива.

6.7.2. Общее собрание коллектива Учреждения считается 
правомочным, если на нем присутствует более 1/2 работников 
Учреждения.

6.7.3. Решение Общего собрания коллектива Учреждения 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% 
присутствующих. Решение, принятое в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, является обязательным 
для всех участников образовательного процесса и трудового 

коллектива.
6.7.4. В состав Общего собрания коллектива Учреждения 

могут входить с правом совещательного голоса представите-
ли Учредителя, медицинские работники, родители (законные 
представители) ребенка, которые могут вносить предложения 
и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящих-
ся в их компетенции.

6.7.5. Для ведения Общего собрания коллектива Учрежде-
ния открытым голосованием избираются его председатель и 
секретарь.

6.7.6. Общее собрание действует бессрочно.
6.8. Общее родительское собрание - коллегиальный орган об-

щественного самоуправления, действующий в целях развития и 
совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 
взаимодействия родительской общественности Учреждения.

6.8.1. В состав Общего родительского собрания входят все 
родители (законные представители) детей, посещающих Уч-
реждение.

6.8.2. Решения Общего родительского собрания рассматрива-
ются на Педагогическом совете и при необходимости на Общем 
собрании коллектива Учреждения.

6.8.3. Полномочиями Общего родительского собрания яв-
ляются:

- совместная работа родительской общественности и Уч-
реждения по реализации государственной политики в области 
дошкольного образования;

- рассмотрение и обсуждение основных направлений раз-
вития Учреждения;

- выборы представителей в Родительский комитет из числа 
родителей (законных представителей).

6.8.4. Заседание Общего родительского собрания считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 51% всех чле-
нов. Решение Общего родительского собрания считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих 
и является рекомендательным.

6.9. Родительский комитет является органом самоуправле-
ния Учреждения.

6.9.1. Родительский комитет избирается на Общем родитель-
ском собрании сроком на один год. Членами Родительского ко-
митета являются родители (законные представители) детей.

6.9.2. По решению Родительского комитета в его состав мо-
гут входить: сотрудники Учреждения, представители органов 
местного самоуправления, а также физические лица или пред-
ставители юридических лиц, сотрудничающие с Учреждением 
и заинтересованные в его развитии.

6.9.3. Родительский комитет представляет интересы роди-
телей (законных представителей) и детей.

6.9.4. Родительский комитет отчитывается о своей работе пе-
ред Общим родительским собранием не реже одного раза в год.

6.9.5. Члены Родительского комитета работают на безвоз-
мездной основе.

6.9.6. На заседании члены Родительского комитета простым 
большинством голосов избирают председателя Родительского 
комитета и секретаря Родительского комитета.

6.9.7. Заседания Родительского комитета проводятся по мере 
надобности в соответствии с планом работы, но не реже одного 
раза в квартал. Внеочередные заседания Родительского коми-
тета могут созываться также по требованию не менее половины 
членов Родительского комитета.

6.9.8. Заседание Родительского комитета является правомоч-
ным, а его решения законными, если на заседании присутство-
вало не менее 2/3списочного состава членов Родительского ко-
митета. Решения принимаются простым большинством голосов.

6.9.9. На заседаниях Родительского комитета ведутся про-
токолы, которые подписываются председателем Родительского 
комитета и секретарем Родительского комитета.

6.9.10. Решения Родительского комитета, принятые в пре-
делах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтере-
сованных лиц.

6.9.11. Родительский комитет содействует совершенствова-
нию воспитательно-образовательного процесса и материально-
технической базы Учреждения.

6.9.12. Родительский комитет имеет право вносить предло-
жения, направленные на улучшение работы Учреждения, в 
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любые органы самоуправления, администрацию Учреждения 
и Учредителю, в том числе:

- по проведению проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;

- составлению и исполнению сметы использования внебюд-
жетных средств.

6.9.13. Родительский комитет контролирует:
- целевое использование внебюджетных средств админи-

страцией Учреждения;
- заслушивает отчет заведующего Учреждением по финан-

сово-хозяйственным вопросам.
6.10. Непосредственное управление Учреждением осущест-

вляет заведующий Учреждением, назначаемый на должность 
Учредителем в установленном порядке и прошедший соответ-
ствующую аттестацию.

Заведующему Учреждением совмещение его должности с 
другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме науч-
ного и научно-методического руководства) внутри и вне Учреж-
дения не разрешается.

6.10.1. Заведующий Учреждением вправе:
- издавать приказы, распоряжения и другие локальные акты, 

обязательные к исполнению работниками;
- осуществлять общее руководство (управление) всеми на-

правлениями деятельности Учреждения в соответствии с на-
стоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, решать учебно-методи-
ческие, административные, финансовые, хозяйственные и иные 
вопросы, возникающие в процессе деятельности Учреждения;

- представлять Учреждение во всех государственных, ком-
мерческих, муниципальных и общественных органах и органи-
зациях без доверенности;

- открывать в установленном порядке лицевые счета в тер-
риториальном органе Федерального казначейства и в финансо-
вом органе муниципального образования, распоряжаться иму-
ществом и средствами Учреждения в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом; подписывать документы, служащие основа-
нием для выдачи денег, товарно-материальных и других цен-
ностей; выдавать доверенности;

- назначать ответственных лиц за соблюдение требований 
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности 
в учебных и подсобных помещениях Учреждения;

- проводить совещания, инструктажи, занятия, иные дей-
ствия со всеми работниками Учреждения и по вопросам дея-
тельности Учреждения;

- распределять обязанности между своими заместителями, 
делегировать свои полномочия;

- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку пе-
дагогических работников и обслуживающего персонала, уволь-
нять с работы, налагать дисциплинарные взыскания и поощ-
рять работников в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

- устанавливать штатное расписание, утверждать правила 
внутреннего трудового распорядка, заключать от имени Уч-
реждения гражданско-правовые договоры, в т.ч. договор меж-
ду Учреждением и родителями (законными представителями) 
каждого ребенка;

- заключать договоры, в том числе трудовые, за исключени-
ем сделок, возможными последствиями которых является от-
чуждение или обременение имущества, закрепленного за Уч-
реждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению по смете.

6.10.2. Заведующий Учреждением обязан:
- создавать условия для реализации образовательных про-

грамм;
- создавать режим соблюдения норм и правил техники без-

опасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов, обеспечивающих жизнь 
и здоровье детей и работников Учреждения;

- формировать контингент детей в Учреждения;
- осуществлять прием детей и комплектование групп в со-

ответствии с возрастом, состоянием здоровья и индивидуаль-
ными особенностями детей в порядке, установленном настоя-
щим Уставом;

- осуществлять взаимосвязь с семьями детей, общественны-
ми организациями, другими образовательными учреждениями 
по вопросам дошкольного образования;

- организовать в установленном порядке аттестацию работ-
ников Учреждения;

- поощрять и стимулировать творческую инициативу ра-
ботников Учреждения, поддерживать благоприятный мораль-
но-психологический климат в коллективе;

- проводить профилактическую работу по предупреждению 
травматизма и снижению заболеваемости воспитанников и ра-
ботников Учреждения;

- принимать совместно с органами самоуправления Учреж-
дения меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, 
созданию условий для качественного приготовления пищи в 
Учреждении;

- принимать меры по улучшению медицинского обслужива-
ния и оздоровительной работы в Учреждении;

- обеспечивать проведение периодических бесплатных ме-
дицинских обследований работников Учреждения;

- осуществлять разработку, утверждение и внедрение Про-
грамм развития Учреждения, Правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных актов и учебно-методических до-
кументов Учреждения;

- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-ма-
териальной базы Учреждения, учет и хранение документации, 
организовывать делопроизводство в Учреждении;

- руководить деятельностью Педагогического совета Уч-
реждения;

- представлять на Общих собраниях коллектива Учрежде-
ния отчет о выполнении коллективного договора, о состоянии 
охраны труда, выполнения мероприятий по оздоровлению вос-
питанников и работников Учреждения, улучшению условий 
образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 
устранению выявленных недостатков;

- обеспечивать исполнение обязательных предписаний (ука-
заний) государственных и муниципальных органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования, государственных 
надзорных органов;

- проходить не реже одного раза в пять лет аттестацию на 
подтверждение или повышение степени своей квалификации 
и соответствие занимаемой должности;

- распределять учебную нагрузку, устанавливать должност-
ные оклады работников Учреждения согласно действующему 
законодательству, а также определять виды надбавок, доплат 
и других выплат стимулирующего характера в пределах име-
ющихся средств, направленных на оплату труда в соответствии 
с действующими правовыми актами;

- утверждать должностные инструкции работников, ин-
струкции по технике безопасности, иные локальные акты Уч-
реждения;

- приостанавливать решения органов самоуправления Уч-
реждения, принятые с нарушением установленной компетен-
ции, действующего законодательства и настоящего Устава;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

6.10.3. Заведующий Учреждением несет ответственность за:
- невыполнение прав и обязанностей, отнесенных к его ком-

петенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных про-

грамм;
- жизнь, здоровье воспитанников и работников во время об-

разовательного и воспитательного процесса;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- другие нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации.
Заведующий Учреждением несет ответственность перед го-

сударством, обществом и Учредителем за свою деятельность в 
соответствии с функциональными обязанностями, предусмо-
тренными квалификационными требованиями, трудовым до-
говором (контрактом) и настоящим Уставом.

6.10.4. В период временного отсутствия заведующего Уч-
реждением, его обязанности исполняются заместителем за-
ведующего.



44 № 45
28 июня 2021 вестник органов местного самоуправления

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Прекращение деятельности Учреждения производится 

путем его реорганизации или ликвидации в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании и нор-
мативными правовыми актами муниципального образования.

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда, в случаях, предусмотренных Граждан-

ским кодексом Российской Федерации.
Учредитель, принявший решение о ликвидации Учреж-

дения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения в со-
ответствии с законом.

7.3. Учредитель в случае принятия решения о ликвидации 
Учреждения назначает ликвидационную комиссию и устанав-
ливает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации порядок и сроки ликвидации Учреждения.

7.4. При ликвидации Учреждения ее имущество после удов-
летворения требований кредиторов направляется на цели раз-
вития образования в соответствии с настоящим Уставом.

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Уч-
реждение - прекратившим своё существование, после внесения об 
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.6. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольня-
емым работникам гарантируется соблюдение их прав и инте-
ресов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.7. При прекращении деятельности Учреждения все доку-
менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие) передаются на хранение в соответствующий 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляется 
силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требо-
ваниями архивных органов.

VIII. Порядок принятия локальных нормативных актов 
Учреждения

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отноше-
ния (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. Локальные акты не должны противоречить законода-
тельству Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальным право-
вым актам, настоящему Уставу.

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема воспитанников, режим занятий воспитанников, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации воспитанников, порядок и осно-
вания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, 
порядок оформления возникновения, приостановления и пре-
кращения отношений между Учреждением и воспитанниками и 
(или) родителями (законными представителями) воспитанников.

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затраги-
вающих права воспитанников и работников Учреждения, учи-
тывается мнение советов родителей, представительных органов 
воспитанников, а также в порядке и в случаях, которые предус-
мотрены трудовым законодательством, представительных орга-
нов работников (при наличии таких представительных органов).

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие по-
ложение воспитанников или работников Учреждения по сравне-
нию с установленным законодательством об образовании, тру-
довым законодательством положением либо принятые с нару-
шением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Учреждением.

8.6. В соответствии с настоящим Уставом локальные норма-
тивные акты по соответствующим направлениям деятельности 
принимаются (утверждаются) руководителем Учреждения либо 
коллегиальным органом управления, созданным в Учреждении, 
большинством голосов присутствующих на заседании, при от-
крытом голосовании и оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем коллегиального ор-
гана управления.

8.7. Решение о разработке и принятии локальных норма-
тивных актов принимает руководитель Учреждения или лицо 
его заменяющее.

Работники Учреждения могут выступать с инициативой раз-
работки и принятия локального нормативного акта, при выяв-
лении в ходе работы неурегулированных вопросов.

Руководитель, заместитель руководителя Учреждения, при-
нявшие решение о разработке локального нормативного акта, 
вправе поручить подготовку его проекта соответствующему 
должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу управ-
ления, либо разработать проект самостоятельно.

8.8. Локальные нормативные акты действительны до измене-
ния требований действующего законодательства, а равно иных 
условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закре-
пленных в них положений.

8.9. Представительный орган не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения проекта указанного локального нормативно-
го акта направляет заявителю мотивированное мнение по про-
екту в письменной форме.

8.10. Датой принятия локального нормативного акта счи-
тается дата его утверждения, нанесенная утверждающим его 
должностным лицом на грифе утверждения.

8.11. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты 
утверждения, если иное не указано в самом нормативном акте, 
приобретают обязательный характер для всех участников, на 
которых они распространяются.

8.12. Иные вопросы разработки и принятия локальных нор-
мативных актов могут быть регламентированы соответствую-
щим положением, принятым в Учреждении.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принима-

ются и утверждаются Учредителем.
9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают 

в силу момента государственной регистрации в установлен-
ном порядке.
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