
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад «Искра», именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано 
на основании  Постановления Главы Администрации города Глазова от 08.05.2003 года № 
153/1.   

1.2. Учреждение  является некоммерческой организацией – муниципальным 
учреждением, тип Учреждения – бюджетное, тип образовательной организации - 
дошкольное образовательное Учреждение, создается  для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного 
образования. 

1.3. Учреждение осуществляет в порядке, определенном Администрацией города 
Глазова, полномочия органа местного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 

1.4. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Искра». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ ЦРР - д/с «Искра».  
1.5. Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Искра» является муниципальное 
образование «Город Глазов» (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются в 
порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами, органом Администрации города Глазова - Управлением дошкольного образования 
Администрации города Глазова, наделенным функциями и полномочиями Учредителя 
Учреждения на основании решения Администрации города Глазова. 

1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
«Город Глазов» (далее - собственник). 
    Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются в 
порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами, Администрацией города Глазова и управлением имущественных отношений 
Администрации города Глазова. 
            1.7. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевой 
счет, открытый в финансовом органе муниципального образования «Город Глазов», 
печать, штампы, бланки со своим полным и сокращенным наименованием. 

 Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 1.8.  Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и не преследует извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей  деятельности, не распределяет полученную прибыль 
между участниками  (учредителями), а направляет ее на уставные цели. 
 1.9. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 
лицензированию в соответствии с  требованиями действующего федерального 
законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности.  
            1.10. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

   1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его 



имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям 
оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно 
приобретено. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с 
вышеуказанным абзацем настоящего пункта может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения. 
            1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о 
правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», иными  федеральными 
законами, указами  и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативно - 
правовыми актами  Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами и 
настоящим Уставом. 

1.13. Учреждение приобретает право на  ведение уставной финансово- 
хозяйственной  деятельности, направленной на  подготовку образовательного процесса с 
момента его государственной регистрации. 

Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
           1.14. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
           1.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. 
     Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией города Глазова.  
 1.16. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского 
учета граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на заведующего. 

1.17. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных 
организаций (объединений) не допускаются. 
 1.18. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 
актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем 
создания и ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным 
законодательством. 

1.19. Место нахождения Учреждения: 427611, Удмуртская Республика, Глазовский 
район, пос. Дом отдыха Чепца, ул. Дачная, д. 1. 

1.20. Почтовый адрес Учреждения: 427611, Удмуртская Республика, Глазовский 
район, пос. Дом отдыха Чепца, ул. Дачная, д. 1. 

1.21. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся на 
государственном  языке Российской Федерации.  

 
 
 
 
 
 



 
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целью деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.  

2.2. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, 
непосредственно направленная на достижение цели, ради которой оно создано. 

 2.3.  В соответствии с целью деятельности Учреждения, предусмотренной п. 1.2. 
раздела I настоящего Устава, предметом (основным видом) деятельности Учреждения 
является выполнение работ и оказание услуг по осуществлению образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
присмотру и уходу за детьми. 

2.4. Учреждение реализует следующие виды образовательных программ: 
- образовательная программа дошкольного образования; 
- адаптированная образовательная программа дошкольного образования. 
 2.5. Муниципальное задание  для Учреждения  формируется в соответствии с 

предусмотренным настоящим Уставом основным видом деятельности Учреждения и 
вносится на утверждение Учредителя в порядке, определенном Администрацией города 
Глазова.  

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

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
             Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания. 
 2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального  задания, а также в 
случаях, определенных Федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания  выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, указанным в пункте 2.3. настоящего Устава,  для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
(выполнении работ) условиях. 

2.7. Учреждение сверх установленного муниципального  задания, а также в 
случаях, определенных Федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задании, осуществляет следующие виды работ и услуг, относящиеся к 
его основному виду деятельности: - организовывать дополнительные платные 
образовательные услуги по следующим направлениям:  

- речевое: обучение чтению, логопедические услуги; 
- физическое развитие: обучение ритмической гимнастике; 
- художественно-эстетическое: обучение технике изобразительного творчества. 

            2.8. Порядок определения указанной платы  устанавливается Администрацией 
города Глазова, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

  2.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой 
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Учреждение  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 



порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными 
организациями в соответствии с уставными целями. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета.  

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным   
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.10. Учреждение вправе осуществлять иную, приносящую доход деятельность, не 
являющуюся основным видом деятельности, лишь постольку поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующее указанным целям, а 
именно: 

- предоставлять в аренду закрепленное за ним имущество в соответствии с 
действующим законодательством, 

- предоставлять услугу «Обогащение организма кислородом», 
- проведение консультаций, семинаров. 
2.11. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности,  и приобретенное за 

счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности. 
  2.12. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок. 

  2.13. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом. 

 III. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
3.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования «Город Глазов» и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления. 

3.2. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного 
управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целью своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого 
имущества. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением 
по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в 
порядке, установленном Гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми 
актами для приобретения права собственности. 

3.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 
13, 14 статьи 9.2. или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях». 

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. 



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

3.5. Учреждение с согласия собственника вправе сдавать в аренду закрепленное за 
ним имущество в соответствии с действующим законодательством. Средства, полученные 
Учреждением в качестве арендной платы, используются в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется. 

3.6. В интересах достижения цели, предусмотренной настоящим Уставом, 
Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 
ассоциации и союзы. 

Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества. 

В случае и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение 
вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором настоящего пункта, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя или участника. 

3.7. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности 
Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

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

3.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано: 

- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности; 
- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в 

установленном порядке.  
3.10. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение этого имущества 

3.11. Источниками формирования имущества  и денежных средств Учреждения 
являются: 

 - имущество, переданное Учреждению его собственником; 



 - бюджетные ассигнования, в том числе субсидии из местного бюджета на 
выполнение Учреждением муниципального задания;   

 - доходы, от иной приносящей доходы деятельности; 
- дары и пожертвования юридических и физических лиц; 
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

3.12. Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа 
местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией города Глазова. 

3.13. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему учредителем 
средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки.  Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе 
и используются для достижения целей деятельности Учреждения, определенных 
настоящим Уставом. 
           

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА, 
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
4.1. Режим работы по пятидневной или шестидневной рабочей неделе определяется 

Учреждением самостоятельно. Группы могут функционировать в режиме: полного дня 
(12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания);  
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного пребывания. По 
запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп 
также в выходные и праздничные дни. 

4.2. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 
в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.3. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими юридическими и 
физическими лицами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей 
деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество 
продукции, работ, услуг. 

4.4. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею 
общеобразовательным программам дошкольного образования. 

4.5. К компетенции Учреждения относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов Учреждения; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 



образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами; 

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

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено действующим законодательством, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников; 

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

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании 
Российской Федерации»; 

8) прием воспитанников в Учреждение; 
9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 
10) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 
11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

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

культурой; 
13) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 

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

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

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания учреждения деятельность.  

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

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ 
дошкольного образования, соответствие качества подготовки воспитанников 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения; 

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

4) при осуществлении своей деятельности соблюдать законодательство Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты Удмуртской Республики, муниципальные нормативные 
правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования и регламентирующие 
деятельность муниципальных бюджетных учреждений, а также настоящий Устав; 

5) обеспечивать выполнение в полном объеме установленного муниципального 
задания; 



6) составлять и представлять на утверждение Учредителю план финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения, обеспечивать его исполнение и предоставлять 
Учредителю отчёт об его исполнении; 

7) представлять в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность Учреждения; 

8) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения 
заработной платы с соблюдением гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации, необходимых налоговых отчислений, взносов и иных выплат; 

9) обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

10) предоставлять Учредителю, иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, информацию о результатах своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

11) предоставлять сведения об имуществе, приобретенном за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, Учредителю; 

12) использовать по назначению переданное Учреждению имущество и 
обеспечивать его сохранность; 

13) согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок; 
14) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 

обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке в соответствии с 
действующим законодательством; 

15) обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 
персональные данные); 

16) обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов 
(постоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, и своевременную передачу их на хранение в 
архивные учреждения; 

17) обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в 
соответствии с установленными требованиями; 

18) обеспечивать условия для проведения государственными органами, органами  
местного самоуправления или юридическими лицами, уполномоченными действующим 
законодательством, проверок деятельности Учреждения, а также использования по 
назначению и сохранности переданного Учреждению имущества Собственника, 
предоставлять уполномоченным государственными органами, органам местного 
самоуправления запрашиваемые документы и информацию, обеспечивать указанным 
лицам и иным лицам в соответствии с действующим законодательством право 
беспрепятственного доступа в Учреждение для ознакомления с любыми документами 
Учреждения для осуществления проверок его деятельности; 

19) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество продукции, 
работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровью населения, а равно 
нарушение иных правил хозяйствования. 

4.8. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, за качество образования 
своих воспитанников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников 
Учреждения. 

4.9. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, 
родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения, нарушение требований 
к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 



4.10. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

4.11. Учреждение  обеспечивает открытость и доступность: 
4.11.1. Информации: 
а) о дате создания, об Учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, 

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

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных образовательной программой 
дошкольного образования; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
ж) о заведующем Учреждения, его заместителях; 
з) о персональном составе педагогических работников 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-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе; 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджета и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года. 

4.11.2. Копий: 
а) устава Учреждения; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 

установленном законодательством порядке; 
г) локальных нормативных актов по основным вопросам организации 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила 
приема воспитанников, режим занятий обучающихся,  порядок и основания перевода, 
отчисления воспитанника, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора; 

4.11.3. Отчеты о результатах финансовой, хозяйственной деятельности, 
самообследования. 

4.11.4. Документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

4.11.5. Документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей)  за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня. 



4.11.6. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 
в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

4.11.7.Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.12. Указанные информация и документы, если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти 
рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений. 

Размещение на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновление 
информации об Учреждении, осуществляется в порядке, утвержденном Правительством 
Российской Федерации. 

4.13. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации) в Учреждении осуществляется самим Учреждением. 

4.13.1. Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания воспитанников; 
3) определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров; 
8) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении; 
9) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Учреждении; 
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 
4.13.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам Учреждения осуществляют органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения.  

4.13.3. Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности. 

4.13.4. Учреждение, при реализации образовательных программ, присмотре и уходе 
за детьми  создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

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

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 
4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении в установленном порядке. 
4.14. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение. 
Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по 
нормам, утвержденным соответствующими санитарными правилами и нормами. 

Продукты питания и их качество соответствуют ассортименту основных продуктов 
питания, утвержденному санитарно-эпидемиологическими нормами и нормативами. 



Питание в Учреждении четырехразовое  и осуществляется в соответствии с 
примерным меню, утвержденным Заведующим Учреждения, рассчитанным не менее чем 
на две недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 
для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов питания.  

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 
реализации продуктов возлагается на администрацию Учреждения. 

4.15. За присмотр и уход за воспитанниками Учредитель взимает с родителей 
(законных представителей) воспитанников плату (далее – родительская плата) в размере, 
утвержденном правовым актом Администрации города Глазова.  

4.16. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в Учреждении, родительская плата не взимается. 

4.17. В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников 
Учреждения родителям (законным представителям) воспитанников Учреждения 
выплачивается компенсация, порядок выплаты и размер которой определяется 
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики. 

Право на получение компенсации имеет один из  родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за  воспитанником в 
Учреждении. 

4.18.Учреждение ежегодно представляет Учредителю отчет о своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ним движимого и недвижимого имущества на  
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые 
должны содержаться в отчетах, устанавливается нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, правовыми актами Учреждения. 

 4.19. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и 
иными органами в соответствии с действующим законодательством. 

 
V. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 5.1. Воспитание и обучение в Учреждении ведутся на государственном языке 
Российской Федерации. 

 5.2. Основными задачами Учреждения являются: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ дошкольного образования и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии воспитанников.  

5.3. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 
программой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям 
реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного 
образования определяются федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

В целях реализации принципа преемственности общего образования 
образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утверждается 
Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования, реализуемые в 
Учреждении, направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учетом их возрастных 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 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. Сроки получения дошкольного образования 
устанавливаются Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

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

В Учреждении должны быть созданы специальные условия для получения 
образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, установленные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования". 

Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании 
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 
представителей) обучение по образовательным программам дошкольного образования 
организуется на дому или в медицинских организациях. 

5.5. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в Учреждении осуществляется в очной форме в группах: 

- общеразвивающей направленности, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования; 
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- компенсирующей направленности, реализующих адаптированную 
образовательную программу дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

Количество детей в группах Учреждения определяется в соответствии с 
действующим законодательством. 

Количество и соотношение возрастных групп в Учреждении определяются с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников 
(применяются для учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования в группах компенсирующей направленности). 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 
разных возрастов (разновозрастные группы). 

5.6. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 
уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 
отношений. 

Правила приема детей в Учреждение в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, устанавливаются Учреждением самостоятельно и 
закрепляются в локальном нормативном акте Учреждения. 

Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности. 

5.7. Основанием возникновения образовательных отношений являются заключение 
договора об образовании и издание приказа Заведующим Учреждения о приеме 
воспитанника в Учреждение. 

Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 
регулируются договором об образовании, который не может ограничивать установленные 
законодательством права сторон. 

5.8. При оказании платных образовательных услуг взаимоотношения Учреждения и 
воспитанника, его родителей (законных представителей) регулируются договором об 
оказании платных образовательных услуг, в котором указываются сроки обучения, полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Порядок предоставления платных образовательных услуг устанавливается 
локальным нормативным актом Учреждения. 

5.9. Порядок посещения ребенком Учреждения по индивидуальному графику 
допускается при наличии необходимых условий в Учреждении, определяется в договоре 
об образовании между Учреждением и родителями (законными представителями) 
ребенка. 

5.10. Учреждение обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную 
организацию всех видов детской деятельности с учетом возрастных особенностей детей и 
требований санитарно-эпидемиологических норм и нормативов. 

Учреждение создает благоприятные условия для: 
- укрепления и сохранения здоровья детей, воспитания у них привычки к 

здоровому образу жизни; 
- полноценного психического развития детей в разных видах деятельности; 
- реализации приоритетного направления деятельности; 
- обеспечения результативного образовательного процесса. 
Учреждение придает исключительное значение в образовательном процессе: 
- личностно-ориентированной модели общения с ребенком; 
- приоритетному направлению работы с детьми; 
- активному сотрудничеству с семьей по вопросам воспитания и обучения детей. 
    5.11. Основные вопросы образовательной деятельности Учреждения, в том числе 

регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, 



формы, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 
воспитанников регламентируются в Учреждении локальными нормативными актами, 
принятыми в порядке, установленном настоящим Уставом. 

 
VI. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
6.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

воспитанники, педагогические работники, родители (законные представители) 
воспитанников. 

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

6.2. Воспитанникам во время пребывания в Учреждении предоставляются 
академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции; 

- осуществление присмотра и ухода; 
- уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; 
- охрана жизни и здоровья; 
- развитие творческих способностей и интересов; 
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе) в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития воспитанников; 
- иные права, предусмотренные действующим законодательством об образовании, 

иными нормативными правовыми актами, локальными правовыми актами. 
       Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка. 

Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 
- выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 
формы обучения, язык, языки образования, факультативные предметы из перечня, 
предлагаемого Учреждением; 

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

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с реализуемой образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности Учреждения; 

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

- защищать права и законные интересы ребенка; 
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 



проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований воспитанников; 

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

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

- получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
компенсацию части платы за содержание ребенка в Учреждении; 

- досрочно расторгать договор об образовании между Учреждением и родителями. 
В целях защиты прав воспитанников родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 
- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, 
родителей (законных представителей) воспитанников, дисциплинарных взысканий; 

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

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

6.4. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в Учреждении из равного числа представителей родителей 
(законных представителей) воспитанников, работников Учреждения. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения, который 
принимается с учетом мнения родительского комитета. 

6.5. Родители (законные представители) обязаны: 
- обеспечить получение детьми дошкольного образования;  
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и (или) родителями 
(законными представителями) воспитанников и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих  отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения. 
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

устанавливаются Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 
иными федеральными законами, договором об образовании. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и иными 
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федеральными законами, родители (законные представители) воспитанников несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.6. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

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

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

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

6.7. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 
и свободами: 

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

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

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

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

- право на участие в разработке образовательных программ, методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ; 

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

- право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 
информационно-телекоммуникационным сетям, методическим материалам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, исследовательской деятельности в 
Учреждении; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

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

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

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



- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 

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

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

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

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

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

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и иными   законодательными актами. 

6.8. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне в 

соответствии с реализуемой образовательной программой; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

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

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

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

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

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

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

- соблюдать Устав Учреждения, локальные нормативные акты, в том числе правила 
внутреннего трудового распорядка. 

6.9. Педагогический работник Учреждения, осуществляющий образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 
оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в данном Учреждении, если 
это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 
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Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 
сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов. 

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 
исполнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении 
ими аттестации. 

6.10. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам, порядок комплектования Учреждения такими 
работниками осуществляется в соответствии с трудовым законодательством. 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, осуществляющих 
вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

6.11. Другие права и обязанности участников образовательных отношений 
определяются законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики, а 
также муниципальными правовыми актами, локальными актами Учреждения, 
принимаемыми в соответствии с полномочиями органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, Учреждения, установленными действующим 
законодательством. 
  

VII. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 
7.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 
1) определение целей и видов деятельности Учреждения;  
2) формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

предусмотренным Уставом Учреждения основным видом деятельности, внесение 
изменений в муниципальное задание; 

3) осуществление финансового обеспечения  выполнения муниципального задания 
Учреждением. 

4) разработка и утверждение Устава Учреждения, вносимых в него изменений, в 
том числе утверждение Устава в новой редакции. 

5) назначение руководителя Учреждения, заключение, изменение и прекращение с 
ним трудового договора.    

6) осуществление  контроля  за деятельностью  Учреждения. 
7) осуществление реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения.  
8) закрепление за Учреждением на праве оперативного управления имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 
9)  определение видов и перечня особо ценного движимого имущества. 
10) изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением. 
11) согласование распоряжения имуществом Учреждения. 
12) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 



13) утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества. 

14) установление предельно допустимых  значений просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения. 

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и иными законами, нормативными правовыми актами. 
 7.3. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

7.4. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий 
Учреждения далее – заведующий), назначаемый и освобождаемый  от должности 
Учредителем. 

Заведующий осуществляет свою деятельность на принципах единоначалия. 
7.5. Заведующий действует на основе законодательства Российской Федерации, 

Удмуртской Республики, муниципальных правовых актов,  настоящего Устава и в 
соответствии с заключённым трудовым договором. Заведующий должен иметь высшее 
образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и профессиональным стандартам. 

7.6. Запрещается занятие должности заведующего лицами, которые не допускаются 
к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 
законодательством. 

7.7. Заведующий  проходит обязательную аттестацию на соответствие занимаемой 
должности. Порядок и сроки проведения аттестации заведующего устанавливаются 
Учредителем. 

7.8.  Заведующий несет ответственность за руководство образовательной, 
методической, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
Учреждения. 

7.9. Заведующий несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Учреждению. 

7.10. Заведующий ежегодно обязан представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

7.11. Заведующий: 
1) осуществляет общее руководство Учреждением; 
2) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу Учреждения; 
3) обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований в Учреждении; 
4) определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых оно создано, стратегию, 
цели и задачи развития Учреждения; 

5) принимает решения о программном планировании работы Учреждения, участии 
Учреждения в различных программах и проектах; 

6) обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 
Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 
Учреждении; 

7) организует формирование контингента воспитанников, принимает 
окончательное решение о зачислении в Учреждение и отчислении воспитанников; 

8) обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время нахождения в 
Учреждении; 

9) обеспечивает контроль деятельностью воспитателей, в том числе путем 
посещения учебных занятий и воспитательных мероприятий; 
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10) обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников и работников 
Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
принимает меры по обеспечению правил по охране труда и пожарной безопасности; 

11) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 
документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

12) организует материально-техническое обеспечение Учреждения, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 
том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами; 

13) представляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности; 
14) обеспечивает выполнение муниципального задания Учредителя в полном 

объеме; 
15)  издает приказы обязательные к исполнению работниками Учреждения; 
16) совершает сделки, выдает доверенности;  
17) открывает лицевой счет в финансовом органе муниципального образования 

«Город Глазов»; 
18) разрабатывает и  утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 
19) осуществляет подбор и расстановку кадров и обслуживающего персонала, 

прием на работу сотрудников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает 
трудовые договоры, поощряет работников, налагает на них взыскания, утверждает их 
должностные обязанности; 

20) обеспечивает ведение бухгалтерской, статистической и иной, предусмотренной 
законодательством, отчетности; 

21) обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения и представления его на утверждение учредителю; 

22) обеспечивает составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества и представляет его на 
утверждение учредителю; 

23) В пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом, распоряжается имуществом Учреждения;  

24) обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

25)  обеспечивает выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 
обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке; 

26) обеспечивает в установленном порядке открытость и доступность документов, 
предусмотренных законодательством; 

27) обеспечивает защиту информации конфиденциального характера (включая 
персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по 
личному составу, своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при 
ликвидации или реорганизации Учреждения;  

28) в пределах своих полномочий, принимает локальные правовые акты, 
регламентирующие деятельность Учреждения; 

29) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 
Федерации иными правовыми актами, настоящим Уставом и заключенным трудовым 
договором. 

7.12. Заведующий должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и 
разумно. 

7.13. Заведующий Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки  
без предварительного согласия учредителя, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной.     
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7.14.Старший воспитатель назначается заведующим Учреждения. 
7.15. Старший воспитатель подчинен и подотчетен непосредственно 

заведующему, согласуют с ним свои планы работы и координируют свою деятельность. 
7.16. Функциональные обязанности и должностные права  старшего  воспитателя 

определяются его должностными инструкциями и трудовым договором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.17. Старший воспитатель обязательно проходит аттестацию на соответствие 
занимаемой должности  

7.18. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: 
Общее собрание работников Учреждения, Совет педагогов, Родительский комитет.  

7.19. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) - 
является коллегиальным органом управления Учреждением. 

7.20. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) состоит 
из работников Учреждения, осуществляющих свою трудовую деятельность на основании 
трудового договора.  

7.21. Работник считается принятым в состав Общего собрания с момента 
подписания трудового договора с Учреждением. В случае расторжения трудового 
договора с Учреждением работник автоматически выбывает из состава Общего собрания. 

7.22. Общее собрание является постоянно действующим органом без ограничения 
срока действия. 

7.23. Общее собрание проводится не реже двух раз в год. 
Решение о созыве Общего собрания принимается заведующим Учреждения не 

позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения Общего 
собрания.  

Объявление о проведении Общего собрания вывешивается для ознакомления на 
информационном стенде в Учреждении.  

7.24. На первом заседании путем открытого голосования избираются председатель 
и секретарь Общего собрания. Председатель избирается сроком на один учебный год. 

7.25. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей (половины) работников Учреждения. 

7.26. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается 
путем проведения открытого голосования простым большинством голосов. 

7.27. Решение Общего собрания оформляется протоколом. Организация ведения 
протоколов и исполнения решений Общего собрания коллектива  Учреждения 
осуществляется руководителем Учреждения. 

7.28. Общее собрание в рамках своей компетенции: 
7.29. Разрабатывает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, 

затрагивающие права и обязанности работников Учреждения; 
7.30. Рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения 

Учреждения и организации образовательной деятельности, вносит предложения 
заведующему Учреждения и Учредителю; 

7.31. Рассматривает кандидатуры работников Учреждения на награждение и (или) 
поощрение;  

7.32. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 
охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

7.33. Заслушивает отчет заведующего Учреждения о выполнении Коллективного 
договора (при его наличии). 

7.34. Рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к 
компетенции других коллегиальных органов управления Учреждением и вынесенные на 
обсуждение Общего собрания руководителем Учреждения. 
 7.35.  Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

7.36. Совет педагогов является коллегиальным органом управления Учреждением. 
7.37. Членами Совета педагогов Учреждения являются педагогические работники 

Учреждения. Председателем Совета педагогов является заведующий Учреждением. Совет 



педагогов избирает из состава своих членов секретаря Совета педагогов. Председатель и 
секретарь Совета педагогов работают на общественных началах – без оплаты. 

7.38. Совет педагогов Учреждения правомочен, если на нем присутствует не менее 
чем две трети его членов. 

7.39. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать участие в 
работе Совета педагогов Учреждения. Решения Совета педагогов принимаются 
большинством голосов присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Совета педагогов. Возможно 
заочное голосование членов Совета педагогов. Решения Совета педагогов утверждаются 
приказом заведующего Учреждения и являются обязательными для исполнения всеми 
членами коллектива Учреждения и участниками образовательной деятельности. 

7.40.Компетенция Совета педагогов: 
а) утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на год;  
б) утверждение образовательных программ, реализуемых Учреждением; 
в) утверждение перечня образовательных программ, разработку которых 

необходимо осуществить в Учреждении; 
г) утверждение списка учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 
д) рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов, затрагивающих 

права воспитанников, вопросы организации образовательного процесса, в том числе 
регламентирующие правила приема в Учреждение, режим занятий воспитанников, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, порядок 
оказания платных образовательных услуг и др.; 

е) принятие решения о создании временных творческих объединений с 
приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности Учреждения; 

ж) заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета 
Учреждения; 

з) рассмотрение итогов учебной работы Учреждения; 
          7.41. Совет педагогов созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заведующий Учреждения  объявляет о дате проведения Совета педагогов не 
позднее, чем за семь дней до его созыва.  

7.42. Вопросы для обсуждения на Совете педагогов вносятся его членами. С 
учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Совета 
педагогов. 
7.43. Совет педагогов не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 
7.44. Совет педагогов не вправе выступать от имени Учреждения. 
7.45. Заведующий Учреждения в случае несогласия с решением Совета педагогов  

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 
обращение заведующего Учреждения, ознакомиться с мотивированным мнением 
большинства Совета педагогов и внести окончательное решение по спорному вопросу. 

7.46. Родительский комитет Учреждения (далее – Комитет) является постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Учреждением. 

7.47. Комитет действует в целях учета мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников 
и родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения. 

7.48. Членский состав Комитета состоит из  родителей (законных представителей) 
воспитанников Учреждения, по одному от каждой группы Учреждения, избираемых в 
Комитет ежегодно на родительском собрании каждой группы Учреждения в начале 
учебного года. 



7.49. Координацию деятельности Комитета осуществляет координатор – 
педагогический работник Учреждения, назначаемый заведующим Учреждения  либо сам 
заведующий Учреждения. 

7.50. На первом заседании Родительского комитета из числа членов Комитета 
избираются председатель и секретарь. Избрание происходит путем проведения открытого 
голосования простым большинством голосов. 

7.51. Срок полномочий председателя и секретаря Комитета – один год. 
7.52. Компетенция Комитета: 
а) содействует совершенствованию условий для осуществления образовательной 

деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников; 
б) организует работу с родителями (законными представителями) воспитанников 

по разъяснению их прав и обязанностей; 
в) участвует в разработке, обсуждении и согласовании проектов локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 
воспитанников и родителей (законных представителей) Учреждения; 

г) проведение мониторинга деятельности Учреждения по организации работы с 
родителями (законными представителями) воспитанников; 

д) осуществление защиты прав и законных интересов воспитанников и их 
родителей (законных представителей) Учреждения; 

е) осуществление работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников Учреждения, направленной на реализацию договора об образовании, а 
именно соблюдение прав и обязанностей Учреждения и родителей (законных 
представителей), границы ответственности сторон; 

7.53. Комитет осуществляет свою деятельность по плану, который 
разрабатывается на первом заседании Комитета. 

7.54. Заседания Комитета проводятся не реже двух раз в год. 
7.55. Заседания комитета правомочны, если на них присутствует не менее двух 

третей его состава. Решение Комитета принимается путем открытого голосования и 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

7.56. Комитет не вправе действовать от имени Учреждения. 
7.57. Заведующий, члены коллегиальных органов управления Учреждения при 

осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в 
интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

 
VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
8.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его  ликвидации 

принимается  Учредителем. 
Реорганизация,  изменение типа,  ликвидация Учреждения осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», и в 
порядке, установленном Администрацией города Глазова.  

8.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.  

8.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику, который направляет 
его на цели развития образования.  

8.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



8.5. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные 
документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения  его 
правопреемнику, а при ликвидации Учреждения   на хранение в муниципальный архив. 

8.6. Внесение изменений в Устав, в том числе утверждение Устава Учреждения в 
новой редакции осуществляется Учредителем Учреждения в порядке, установленном 
Администрацией города Глазова. 

8.7. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с момента их 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством. 

 
IX. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
9.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
9.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

9.3. Контроль Учредителя и собственника имущества за деятельностью 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном Администрацией города Глазова. 

 
Х. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
10.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), а также локальные 
акты в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

10.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, 
формы,  порядок и основания перевода, отчисления воспитанников, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанников. 

10.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением. 

10.4. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных 
нормативных актов: приказами заведующего, правилами, положениями, порядками, 
инструкциями, договорами, программами. 

10.5.Порядок принятие локальных нормативных актов в Учреждении 
регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


