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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 2 4 »  марта 2014 г. Москва № 741р

Об утверждении устава частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 248 открытого акционерного общества

«Российские железные дороги»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»:

1. В наименовании негосударственного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 248 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» слово «негосударственное» заменить словом 
«частное».

2. Утвердить прилагаемый устав частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 248 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги».

Вице-президент 
ОАО «РЖД» Д.С.Шаханов

Исп. Гусева T.B., ЦКАДР 
(499) 260-12-04



УТВЕРЖ ДЕН
распоряжением О А О  «РЖ Д» 
от «24» марта 2014 г. Л» 741 р

У С ТА В
частного дош кольного образовательного учреж дения  

«Детский са г Л* 248 откры того акционерного общ ества  
«Российские Жкмешые дороги»

I. Обш нс положения

1. Частное дош кольное обраю вл тельное учреж дение «Д етский сад №  248 
откры того акционерного общ ества «Российские железны е дороги» (далее - 
Учреждение) создано на основании реш ения совета директоров О А О  «РЖ Д» 
(протокол от 26 января 2004 г. №  1).

Учредителем Учреждения является откры тое акционерное общ ество 
«Российские ж елезны е дороги» (далее -  Учредитель).

Ю ридический адрес Учредителя: 107174, г. М осква, ул. Новая Басманная.
д. 2.

2. П олное наименование Учреждения - частное дош кольное 
образовательное учреж дение «Детский сад X» 248 откры того акционерного 
общ ества «Российские железны е дороги».

Сокращ енное наименование У чреждения -  Д етский сад 248
О А О  «РЖ Д».

О сновной государственны й регистрационный номер -  1042503708510.
О рганизационно-правовая форма -  частное учреж дение.
Тип -  дош кольная образовательная организация.
3. У чреж дение руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Ф едерации. Конвенцией о правах ребенка, федеральными 
законами, указами П резидента Российской Ф едерации, постановлениями и 
распоряж ениями П равительства Российской Ф едерации, нормативными 
документами Учредителя, локальными нормативными актами Учреждения и 
настоящ им уставом.

4. У чреж дение является некоммерческой организацией и не преследует 
извлечения прибыли в качестве основной цели сш ей  деятельности.

5. У чреж дение является ю ридическим лицом, самостоятельно 
осущ ествляет ф инансовую  и хозяйственную  деятельность, имеет 
самостоятельны й баланс, бю джет доходов и расходов и лицевой счет, открытый 
в установленном  порядке, обособленное имущ ество, переданное ему в 
оперативное управление, печать со своим полным наименованием на русском



языке, штампы и бланки со  своим наименованием и другие необходимые для

его деятельности реквизиты.
6. У чреж дение приобретает права ю ридического лица с даты его

государственной регистрации.
7 Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот,

установленных законодательством Российской Ф едерации, возникает у
Учреждения с даты  выдачи ему соответствую щ ей лицензии (разрешения).

8. Учреж дение выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации.

9. У чреж дение может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечиваю щ ие осущ ествление образовательной деятельности 
с учетом уровня, вида и направленности реализуемы х образовательных 
программ, формы обучения и режима пребывания обучаю щ ихся (филиалы.

представительства и т.д.).
10. В У чреждении не допускаю тся создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общ ественно-политических и 
религиозных движ ений и организаций (объединений).

11. М есто нахож дения Учреждения: 690002, г.Владивосток.

просп.Океанский. 121а.

11. Цели и предмет деятельности, структура, компетенция, права.
о о я  tan нос in II ответственность > чреждения

12. Целями деятельности Учреждения являю тся:
осущ ествление образовательной деятельности по образовательным 

программам дош кольного образования, присмотр и уход за детьми.
ф ормирование обш ей культуры, развитие ф изических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств. формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей

дош кольного возраста;
разностороннее развитие детей дош кольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальны х особенностей, в том числе достиж ение детьми 
дош кольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успеш ного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дош кольного 
возраста и специфичны х для детей дош кольного возраста видов деятельности,

13. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
образовательных и адаптированных образовательны х программ дош кольного 
образования, дополнительны х общ еразвиваю щ их программ.

14. Учреж дение самостоятельно в формировании своей структуры. 
С труктурны е подразделения Учреждения не являю тся юридическими

лицами и действую т на основании устава Учреждения и положения о



14. У чреж дение самостоятельно в формировании своей структуры.
С труктурны е подразделения У чреждения не являю тся ю ридическими

липами и действую т на основании устава Учреждения и положения о 
соответствую щ ем структурном  подразделении, утверж денного приказом 
руководителя.

15. У чреж дение обладает автономней.
У чреж дение свободно в определении содерж ания образования, выборе 

учебно-м етодического обеспечения. образовательны х технологий по
реализуемы м нм образовательны м программам.

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

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

оборудование помещ ений в соответствии с установленны ми нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с фелерхтьны мн государственными 
образовательными стандартами;

3) предоставление У чредителю  и общ ественности еж егодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых н материальных средств, а также 
отчета о  результатах самообследовання;

4) установление ш татного расписания на основе утвержденных 
У чредителем примерны х ш татов;

5) прием на работу работников, вкл ю чен и е  с ними и расторж ение 
трудовых договоров, распределение долж ностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного проф ессионального образования 
работников;

6) разработка и утверж дение образовательны х программ Учреждения;
7) разработка и утверж дение по согласованию  с Учредителем программы 

развития У чреждения;
8) использование и соверш енствование методов обучения и воспитания, 

образовательны х технологий, электронного обучения;
9) разработка устава Учреждения;
10) прием и ф орм ирование контингента воспитанников Учреждения в 

соответствии с плановым заданием, утверж денным Учредителем;
11) проведение самообследовання. обеспечение функционирования 

внутренней системы  оценки качества образования;
12) создание необходимы х условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников Учреж дения;
13) создание условий для занятия воспитанниками физической культурой 

и спортом;
14) содействие деятельности общ ественных объединений родителей 

(законных представителей) воспитанников, осущ ествляемой в Учреждении и не 
запрещ енной законодательством  Российской Ф едерации;



сети «Интернет»;
17) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Ф едерации.
17. У чреж дение вправе вести консультационную , просветительскую 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан, не противоречащ ую целям 
создания Учреждения.

18. У чреждение на основании полученной лицензии и в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации может осущ ествлять приносящую  
доход деятельность (оказы вать дополнительны е платные образовательные 
услуги) по следую щ им направлениям:

1) социально-педагогическое (кружки, студии, специальные группы 
развития, индивидуальное развитие);

2) социально-личностное (кружки, студни, специальные группы развития, 
индивидуальное развитие);

3) художественно-эстетическое (кружки, студии);
4) ф изкультурно-спортивное (кружки, секции);
5) коррекционное (специальные группы развития, индивидуальное 

развитие);
6) оздоровительное (специальные группы развития, индивидуальное 

развитие);
7) досуговое (группы вечернего пребывания детей в детском саду, группы 

выходного дня);
8) информационно-консультативное (клубы для родителей и детей, 

студии, материнские ш колы, индивидуальное развитие).
|ч . Д ополнительны е платные образовательны е услуги оказываю тся на 

основании приказа таведуюшего Учреждением об оказании дополнительных 
платных образовательны х услуг, договоров с родителями (законными 
представителями) воспитанников и исполнителями услуг в соответствии с 
положением о предоставлении дополнительных платных образовательных 
услуг.

20. Д ополнительны е платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности в рамках основной 
образовательной программы Учреждения, финансовое обеспечение которой 
осу щ ествляется за счет средств Учредителя и бю джетных ассигнований.

21. Д оход от оказания дополнительных платных образовательных услуг 
используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

22. Платная образовательная деятельность не рассматривается как 
приносящая доход, если получаемый от нее доход полностью идет на 
возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на 
заработную плату), его  развитие и соверш енствование.

23. Учреж дение обязано осущ ествлять свою  деятельность в соответствии 
с законодательством об  образовании, в том числе:



идет на возмещ ение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том 
числе на заработную  плату), его развитие и соверш енствование.

23. Учреж дение обязано осу щ ествлять свою  деятельность в соответствии 
с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию  в полном обьеме образовательны х программ, 
соответствие качества подготовки воспитанников установленны м  требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям , способностям, 
интересам и потребностям воспитанников;

2) создавать безопасны е условия обучения, воспитания, присмотра и 
ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечиваю щ ими жизнь и здоровье воспитанников, работников 
Учреждения;

3) соблю дать права и свободы воспитанников, родителей (законных 
представителей) воспитанников, работников Учреждения.

24. У чреж дение Hecet в установленном законодательством Российской 
Ф едерации порядке ответственность за невыполнение или ненадлежащ ее 
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию  не в 
полном обьем е образовательны х программ в соответствии с учебны м планом, 
качество образования своих выпускников, а также за ж изнь и здоровье 
воспитанников, работников Учреждения, за иные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Ф едерации. За наруш ение или незаконное 
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных 
представителей) воспитанников, наруш ение требований к организации и 
осущ ествлению  образовательной деятельности У чреждение и его долж ностные 
лица несут адм инистративную  ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Ф едерации об административных правонаруш ениях.

25. У чреж дение ведет делопроизводство и несет ответственность за 
сохранность докум ентов (управленческих, ф инансово-хозяйственны х, по 
личному составу и др.).

III. OpisiHH шипя н содерж ание образовательного процесса

26. С одерж ание образования в Учреждении определяю т образовательны е 
программы. Содерж ание образования долж но содействовать взаимопониманию  
и сотрудничеству между лю дьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлеж ности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучаю щ ихся на свободны й выбор мнений и убеж дений, 
обеспечивать развитие способностей каж дого человека, формирование и



развитие его личности в соответствии с принятыми в сем ье и общ естве 
духовно-нравственны ми и социокультурными ценностями.

27. О бразовательны е программы самостоятельно разрабатываю тся и 
утверж даю тся Учреж дением в соответствии с федеральным государственным 
образовательны м стандартом  дош кольного образования и с учетом 
соответствую щ их примерны х образовательны х программ дош кольного 
образования.

28. О бразовательны е п роф ам м ы  реализую тся Учреждением как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

29. При реализации образовательны х программ использую тся различные 
образовательны е технологии, в том числе дистанционны е образовательные 
технологии, электронное обучение, может применяться ф орма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содерж ания образовательной проф ам м ы  и построения учебных 
планов, использовании соответствую щ их образовательны х технологий.

30. И спользование при реализации образовательны х п р о ф ам м  методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящ их врел 
физическому или психическому здоровью  воспитанников, запрещ ается.

3 1. О бучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
32. Учреждение принимает локальны й нормативный акт, 

регламентирую щ ий правила приема воспитанников, в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами комплектования, 
утвержденны ми У чредителем.

В У чреж дение принимаю тся дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 
вклю чительно.

Прием заявлений на зачисление детей в Учреждение осущ ествляется в 
течение всего учебного года. Заявления регистрирую тся в книге регистрации 
заявлений.

33. О сновной структурной единицей Учреждения является ф у п п а  
воспитанников дош кольного возраста. Группы могут иметь общ еразвиваю щ ую , 
компенсирую щ ую  и комбинированную  направленность. Количество и 
соотнош ение возрастных ф у п л  детей в У чреждении определяю тся 
Учредителем. В ф у п п ы  могут включаться как воспитанники одного возраста, 
так и разных возрастов (разновозрастны е ф у п п ы ).

Н аполняемость групп устанавливается согласно правилам приема 
воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.

34. Прием детей в У чреждение осущ ествляется на основании доку ментов 
в соответствии с правилами комплектования, утверж денны ми У чредителем и 
правилами приема воспитанников Учреждения.

При необходимости зачисления ребенка в ф у п п у  компенсирую щ ей 
направленности или для оказания коррекционных услуг (с согласия родителей



(законны х представителей) дополнительно представляется заклю чение
психолото-меднко-педагогической комиссии Учреждения.

П реим ущ ественное право родителей (законны х представителей» на прием 
детей в Учреж дение определяется У чредителем в соответствии с правилами 
комплектования.

П рием ребенка в Учреждение оформляется приказом заведую щ его 
Учреждением

35. И зданию  приказа о приеме ребенка в Учреждение предшествует 
заклю чение договора между У чреж дением  и родителями (законными 
представителями! ребенка, зачисляемого в Учреж дение в простой письменной 
форме. Д оговор не мож ет содерж ать условия, которые ограничиваю т права лиц. 
имею щ их право на получение основного дош кольного образования и подавших 
заявления о приеме,на обучение.

36. У чреж дение обязано ознаком ить родителей (законных 
представителей) поступаю щ его воспитанника с настоящ им уставом, с 
лицензией на осущ ествление образовательной деятельности. с 
образовательны ми программами и другими доку ментами, регламентирующими 
организацию  и осущ ествление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников

37. О бразовательны е отнош ения могут быть прекращ ены досрочно в 
следую щ их случаях:

1) по инициативе родителей (законны х представителей) воспитанника, в 
том числе в случае перевода воспитанника для продолж ения освоения 
образовательной программы  в другую  организацию , осущ ествляю щ ую  
образовательную  деятельность;

2) по инициативе Учреждения, в случае устаноатения наруш ения порядка 
приема в У чреж дение, повлекш ее по вине родителей (законных 
представителей) воспитанника его незаконное зачисление в Учреждение;

3) по обстоятельствам , не зависящим от воли воспитанника или его 
родителей (законны х представителей) и У чреждения, в том числе в случае 
ликвидации У чреждения:

4) за несвоевременное внесение родителями (законными 
представителями) платы за содерж ание воспитанника в У чреж дении (позж е 2 
недель после срока оплаты , установленного нормативны ми документами 
У чредителя).

О тчисление воспитанника из N чреждення оформляется приказом 
заведую щ его Учреж дением

38. За воспитанником  сохраняется место без оплаты  в У чреждении в 
случае болезни, прохож дения санаторно-курортного лечения, карантина, 
нахождения его с родителями (законными представителям и) в отпуске.

39. Режим работы  Учреждения -  5-дневная рабочая неделя.
В зависимости от длительности пребывания детей группы могут быть:



1) кратковременного пребывания (до 5 часов в день);
2) сокращ енного дня (8 - 10-часового пребывания):
3) полн ою  дня (10,5 - 12-часового пребывания);
4) прохтенного дня (13 - 14-часового пребывания);
5) круглосуточного пребывания детей.
По запрос) родителей (законных представителей) воспитанников с 

согласия Учредителя возможна организация работы групп в выходные и 
праздничные дни.

40. М аксимально допустимый объем образовательной нагрузки 
воспитанников устанавливается в соответствии с санитарно
эпидемиологическими требованиями. Для воспитанников раннего возраста от 
2 до 3 лет продолжительное гь непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не долж на превыш ать 10 минут.

П родолж ительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельное™  для воспитанников четвертого года жизни - не более 15 минут, 
для воспитанников пятого года жизни - не более 20 минут, для воспитанников 
шестого года жизни - не более 25 минут, а для воспитанников седьмого года 
ж изни - не более 30 минут.

П родолж ительность обучения воспитанников в У чреж дении на каждом 
этапе обучения - один год. Повторное обучение на каком-либо этапе может 
проводиться по ж еланию  родителей (законны х представителей) с учетом 
возраста воспитанника и состояния его здоровья.

41. О своение образовательны х программ дош кольного образования не 
сопровож дается проведением  промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.

42. На Учреж дение возлагается организация питания воспитанников. 
У чреждение обеспечивает сбалансированное питание воспитанников согласно 
санитарно-эпидемиологическим требованиям и в соответствии с их возрастом, 
временем пребывания в Учреждении и утвержденны м заведующ им 
примерным меню.

43. О рганизация охраны здоровья воспитанников в Учреждении 
осущ ествляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреж дение обязано безвозмездно предоставить помещ ение с 
соответствую щ ими условиями для работы медицинских работников.

У чреждение при реали 1ации образовательны х программ создаст условия 
для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает;

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников.
2) проведение санитарно-гигиенических. профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере здоровья 
граждан в Российской Ф едерации;

3) соблю дение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;



4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 
пребывания в У чреждении, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти.

IV'. У частники »бра ш вигельных отнош ений, и \  права и обязянности. 
ины е р абош нкн Учреждения

44. Участниками образовательны х отнош ений являю тся воспитанники, их 
родители (законны е представители), педагогические работники Учреждения.

45. У чреж дение обеспечивает права каж дого воспитанника в 
соответствии с К онвенцией о правах ребенка и законодательством Российской 
Ф едерации.

46. Воспитаннику предоставляю тся академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом  особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья;
2) уваж ение человеческого достоинства, защ иту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

3) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олим пиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных м ероприятиях, в том числе в официальны х спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях:

4) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
5) удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых и 

др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 
развития;

6) получение дополнительны х образовательны х н иных услуг (в том 
числе платных);

7) на иные академические права, предусмотренные законодательством 
Российской Ф едерации, локальными нормативными актами Учреждения.

47. О храна здоровья воспитанников, ответственность за которую 
возложена на Учреж дение, вклю чает в себя:

1) организацию  питания воспитанников;
2) определение оптимальной нагрузки, режима занятий;
3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа ж изни, требованиям 

охраны труда;

4) организацию  и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления воспитанников для занятия ими физической культурой и 
спортом;

5) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 
У чреждении;



6) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 
пребывания в Учреж дении;

7) про веление санитарно-противонш дсм иологических и 
профилактических мероприятий.

48. П сихолого-пелагогическая. медицинская и социальная помощ ь 
оказывается детям , испытываю щ им трудности в освоении образовательных 
программ дош кольного образования, развитии и социальной адаптации в 
центрах психолого-педаго! нческой. медицинской и социальной помощи, а 
такж е педагогами-психологамн, учителями-логопедами. учителями- 
дефектологами, медицинскими работниками, социальны ми педагогами 
Учреждения при их наличии.

П сихолого-пелагогическая. медицинская и социальная помощ ь 
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 
их родителей (законны х представителей).

49. Д исциплина в Учреждении поддерж ивается на основе уважения 
человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 
П рименение ф изического и (или) психического насилия по отнош ению  к 
воспитанникам не допускается.

М еры дисциплинарного взыскания к воспитанникам не применяю тся.
50. Родители (законны е представители) воспитанников имеют право:
1) вы бирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом  рекомендаций 

психолого-медико-педагоги ческой комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации, осущ ествляю щ ие 
образовательную  деятельноегь. язык;

2) дать ребенку дош кольное образование в семье:
3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осущ ествление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 
другими докум ентам и, регламентирую щ ими Учреждение и осущ ествление 
образовательной дея гельности;

4) знаком иться с содерж анием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями;

5) защ ищ ать права и законные интересы воспитанников;
6) получать информацию  о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них. получать информацию  о 
результатах проведенны х обследований воспитанников;

7) принимать участие в управлении У чреждением, в ф орме, определяемой 
его уставом;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 
педагоги ческой комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое



мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей:

9 ) вносить предлож ения об улучш ении работы с воспитанниками, в том 
числе об организации оказания платных образовательны х услуг.

51. Родители ( законные представители) воспитанников обязаны:
1) з а л о ж т  ь основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка;
2) соблю дать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативны х актов, которые устанавливаю т режим занятий 
воспитанников, соблю дать условия договоров, заклю ченных с Учреждением;

3) вносить плату за содерж ание воспитанника, присмотр н уход за детьми 
в Учреждении в размере и сроки, четановленные нормативными документами 
Учредителя;

4 ) нести ответственность за воспитание детей;
5) уваж ать честь и достоинство воспитанников и работников 

Учреждения;
6) направлять в органы управления Учреждения обращ ения о применении 

к работникам, наруш аю щ им и (или) ущ емляю щ им права воспитанников, и их 
родителей (законны х представителей) дисциплинарны х взысканий;

7) обращ аться в комиссию  по урегулированию  споров между 
участниками образовательны х отнош ений, в том числе по вопросам о наличии 
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

8) использовать не запрещенные законодательством Российской 
Ф едерации иные способы защ иты прав и законных интересов

52. Родители (законны е представители) воспитанников несут 
ответственность за неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение своих 
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

53. В целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательны х отнош ений по вопросам реализации права на образование, в 
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальны х нормативных актов создастся комиссия по 
урегулированию  споров между участниками образовательны х отнош ений 
(далее -  комиссия).

Комиссия создается в Учреждении из равного числа представителей 
родителей (законны х представителей) воспитанников, работников Учреждения.

Реш ение комиссии является обязательным для всех участников 
образовательны х отнош ений в Учреждении и подлежит исполнению  в сроки, 
предусмотренны е указанны м решением.

Реш ение комиссии может бы ть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Ф едерации порядке.

Комиссия руководствуется в своей деятельности полож ением о комиссии 
по урегулированию  споров между участниками образовательны х отнош ений,



утвержденным заведую щ им Учреждением и принятым с учетом  мнения совета 
родителей и педагогическог о совета.

П орядок создания, организации работы, принятия реш ений комиссией по 
урегулированию  споров между участниками образовательны х отнош ений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 
принимается с учетом мнения советов родителей, а также представительных 
органов работников Учреждения (при их наличии).

54. Право на занятие педагогической деятельностью  имеют лица, 
имею щ ие среднее профессиональное или высшее образование и отвечаю щ ие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

55. П едагогические работники Учреждения пользую тся следую щ ими 
академическими правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 
от вмеш ательства н профессиональную  деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованны х форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и прим енение авторских 
программ и м етодов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы:

4) право на выбор у чебных пособий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательны х програм м , в том числе 
учебных планов, катендарны х учебны х графиков, методических материалов и 
иных компонентов образовательны х программ;

6) право на осущ ествление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
меж дународной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальны ми 
нормативными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационны м 
сетям и базам данны х, учебным и методическим материалам , музейным 
фондам, материально-техническим  средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимы м хля качественного осущ ествления педагогической, 
научной или исследова!ельской деятельности в Учреждении.

8) право на бесплатное пользование образовательны ми, методическими и 
научными услугам и Учреждения в порядке, установленном законодательством 
Российской Ф едерации или локальными нормативными актами Учреждения;

9) проходить аттестацию  в целях устаноалсння квалификационной 
категории;

10) право на участие в упрааленни Учреждением;



11) право на участие в обсуж дении вопросов, относящ ихся к
деятельности У чреж дения, в том числе через органы управления и
общ ественны е орг анизации;

12) право на объединение в общ ественны е профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Ф едерации;

13) право на обращ ение в комиссию по урегу лированию  споров между 
участниками обратовательны х отнош ений;

14) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование наруш ения норм профессиональной 
этики педагогических работников.

56. П едагогические работники имею т следую щ ие трудовы е права и 
социальны е гарантии:

1) право на сокращ енную  продолж ительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на еж егодны й основной удлиненны й оплачиваемы й отпуск;
4) право на длительны й отпу ск сроком до одного года не реж е чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в установленном 
порядке;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
6) иные трудовы е права, меры социальной поддерж ки, установленны е 

законодательством Российской Ф едерации.
57. Д исциплинарное расследование наруш ения педагогическим 

работником У чреждения норм проф ессионального поведения и (или) 
требований настоящ его устава может бы ть проведено только по поступивш ей 
на него в письменной форме жалобе. Копня жалобы долж на бы ть передана 
этому педагогическом ) работнику

Ход дисциплинарного расследования и приняты е по его результатам 
решения могут бы ть преданы гласности только с согласия педагогического 
работника У чреж дения, за исключением случаев, ведущ их к запрещ ению  
заниматься педагогической деятельностью , или при необходимости защиты 
интересов воспитанников.

58. П едагогические работники обязаны:
1) осущ ествлять свою  деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию  образовательной 
программы;

2) соблю дать правовы е, нравственные и этические нормы , следовать 
требованиям профессиональной этики;

3) уваж ать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательны х отнош ений;

4) 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;

5) применять педагогически обоснованны е и обеспечиваю щ ие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учиты вать особенности психофизического развития воспитанников и 
состояние их здоровья;

7) систематически повыш ать свой профессионатьны й у ровень;
8) проходить аттестацию  на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
9 ) проходить в соответствии с трудовы м законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а такж е внеочередные медицинские осмотры по направлению  
У чреждения;

10) проходить в установленном таконодательством Российской 
Ф едерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

11) соблю дать устав  Учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка, ины е локальны е нормативные акты Учреждения.

59. П едагогический работник Учреждения не вправе оказы вать платные 
образовательны е услуги воспитанникам Учреждения, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического работника

60. П едагогическим  работникам запрещ ается использовать 
образовательную  деятельность для политической агитации, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

61. П роведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверж дения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
долж ностям на основе оценки их профессиональной деятельности 
осущ ествляется один раз в пять лет аттестационной комиссией, самостоятельно 
формируемой У чреждением

62. П едагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлеж ащ ее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены  федеральными законами.

63. К педагогической деятельности не допускаю тся лица;
лиш енны е права заниматься педагогической деятельностью  в 

соответствии с всту пивш им в законну ю силу приговором суда;
имею щ ие или имевш ие судимость, подвергаю щ иеся или подвергавш иеся 

уголовному преследованию  (за исклю чением лиц. уголовное преследование 
которых прекращ ено по реабилитирую щ им основаниям» за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исклю чением незаконного помещ ения в психиатрический стационар, клеветы и



оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы  личности, 
против семьи и несоверш еннолетних, здоровья населения и общ ественной 
нравственности, а  такж е против общ ественной безопасности;

имею щ ие неснятую  или непогаш енную  судимость за умыш ленные 
тяжкие и особо тяжкие престу пления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке:

имею щ ие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом  исполнительной власти, осущ ествляю щ им функиии по 
выработке гос\ дарственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в области здравоохранения.

64. Комплектование Учреждения работниками осущ ествляется 
заведую щ им У чреждением в соответствии с нормами трудового 
законодательства Российской Ф едерации и ш татным расписанием  в пределах 
установленного фонда оплаты  труда.

65. Трудовые отнош ения работника Учреждения регулирую тся трудовым 
договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Ф едерации, внутренним доку ментам Учредителя, 
локальным нормативным актам Учреждения и настоящему уставу.

В случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 
Ф едерации, могут заклю чаться срочные трудовы е договоры.

66. П омимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
администрации, предусмотренны х законодательством Российской Ф едерации, 
основаниями для и к и ь н ен и я  педагогического работника Учреждения по 
инициативе администрации этого Учреждения до истечения срока действия 
трудового договора являю тся:

1) повторите в течение года грубое наруш ение требований настоящего 
устава;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью  воспитанника;

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения

Увольнение по указанны м основаниям может осущ ествляться 
администрацией без согласия профсоюзной организации.

67. В У чреждении предусмотрены долж ности инженерно-технических, 
административно-хозяйственны х, производственных, учебно-вспомогательны х, 
медицинских и иных работников, осущ ествляю щ их вспомогательны е функиии.

Право на занятие данны х долж ностей имеют лица, отвечаю щ ие 
квалификационным требованиям .

68. Права, обязанное гн и ответственность работников Учреждения, 
занимаю щ их долж ности. > казанные в пункте 67 настоящ его устава, 
устанавливаю тся законодательством Российской Ф едерации, правилами



внутреннего трудового распорядка и иными локальны ми нормативными актами 
У чреждения, долж ностны ми инструкциями и трудовыми договорами

V. Управление Учреждением

69. У правление Учреждением осу щ ествляется У чредителем.
70. К компетенции У чредителя относится:
1) утверж дение устава Учреждения и вносимых в него изменений;
2) назначение на долж ность и освобож дение от долж ности заведую щ его 

Учреж дением, заклю чение с ним трудового договора на срок до 5 лет и 
расторж ение его в установленном законодательством Российской Ф едерации 
порядке;

3) передача У чреж дению  в оперативное управление зданий (помещ ений), 
сооруж ений, оборудования и иного имущ ества, необходимого для обеспечения 
уставной деятельности Учреждения, а также передача в пользование земли в 
порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации и 
внутренними документами Учредителя;

4) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 
принципов формирования и использования переданного имущ ества;

5) осущ ествление на основе заклю чаемы х договоров финансового 
обеспечения деятельности Учреждения в соответствии со своими внутренними 
документами.

6) утверж дение бю дж ета доходов и расходов Учреждения и внесение в 
него изменений;

7) еж емесячное выделение У чреж дению  денеж ны х средств согласно 
утвержденному бюджету доходов и расходов;

8) утверж дение годового отчета и годового бу хгалтерского баланса;
9) осущ ествление контроля за использованием Учреж дением переданного 

ему имущ ества и вы деляемы х средств, а также за соблю дением других 
обязательств, предусмотренных настоящим уставом;

10) принятие решения о  реорганизации и ликвидации Учреждения;
11) создание ф илиалов и открытие представительств Учреждения:
12) согласование программы развития Учреждения.
71. У правление Учреждением осущ ествляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличны м исполнительным органом  У чреж дения является 

заведую щ ий, который осуществляет текущ ее руководство деятельностью  
Учреждения.

72. Кандидаты на долж ность гаведуюшего У чреждением и заведую щ ий 
проходят обязательную  аттестацию . Порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на долж ность заведую щ его и заведую щ его устанавливаю тся 
Учредителем.



73. Заведующ ий Учреждением:
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в организациях, органах государственной власти, судах;
2) распоряжается имущ еством Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Ф едерации, внутренними документами 
У чредителя и настоящ им уставом , заклю чает договоры, в том числе трудовые, 
соответствую щ ие целям деятельности У чреждения, выдает доверенности, 
открывает счета в банках;

3) издает приказы , распоряжения и другие локатьны е нормативные акты, 
обязательны е для исполнения работниками Учреждения;

4) утверж дает меню и контролирует организацию  питания 
воспитанников;

5) утверж дает ш татное расписание Учреждения;
6) принимает на работ\ и увольняет работников У чреж дения, заключает 

и расторгает трудовые дотоворы с ними, распределяет долж ностные 
обязанности, поощряет и налагает взыскания, выполняет иные права и 
обязанности работодателя в отнош ениях с работниками Учреждения:

7) устанавливает размеры долж ностных окладов (тарифны х ставок), виды 
и размеры надбавок и доплат и других выплат стим улирую щ его характера для 
работников У чреждения в пределах фонда оплаты  труда;

8) создает условия для реатизашти образовательны х программ;
9) утверж дает образовательную  программу У чреждения;
10) осу щ ествляет контроль за качеством образовательного процесса;
И )  создает необходимые условия для повыш ения кватификации, 

ирофессиона.ii.hoй переподготовки работников Учреждения;
12) утверж дает представления на педагогических работников 

У чреж дения, предъявляемы е в аттестационну ю  комиссию;
13) осущ ествляет прием и отчисление воспитанников, комплектование 

групп в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и индивидуальными 
особенностями воспитанников;

14) обеспечивает необходимые условия для организации питания и 
медицинского обслуж ивания воспитанников;

15) взаимодействует по вопросам дош кольного образования с семьями 
воспитанников, общ ественны ми организациями, другими образовательными 
учреж дениями;

16) утверж дает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 
обеспечивает их соблю дение, а также соблю дение санитарно-гигиенических 
норм, правил охраны груда, пож арной безопасности и режима 
антитеррорнсгнческой защ ищ енности;

17) обеспечивает ведение бухгалтерской, статистической и иной 
необходимой отчетности и представление ее в соответствую щ ие органы 
государственной власти и Учредителю ;



18) выполняет по согласованию  с У чредителем нные функции, 
необходимые для обеспечения уставной деятельности У чреждения.

74. Заведую щ ий Учреждением несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организацнонно- 
хозяйствсннон деятельностью  Учреждения.

75. У чреж дение формирует открытые и общ едоступны е информационные 
ресурсы, содерж ащ ие информацию  о  его деятельности, и обеспечивает доступ к 
таким ресу рсам посредством размещ ения их в ннформанионно- 
телекоммуниклцнонны х сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения
в сети «И нтернет».

76. В У чреждении формирую тся коллегиальны е органы управления, к 
которым относятся общ ее собрание работников Учреждения (далее - общ ее 
собрание), педагогический совет Учреждения, совет родителей Учреждения, а 
также могут ф ормироваться попечительский совет, наблю дательны й совет,

77. Работниками Учреждения являю тся лица, участвую щ ие в его 
деятельности на основе трудового договора.

78. В общ ем собрании м о г у т  принимать участие представители 
Учредителя с правом совещ ательного голоса и  родители (законные 
представители) воспитанником с правом совещ ательного голоса.

79. О бщ ее собранно руководствуется в своей деятельности положением 
об общ ем собрании работников Учреждения, утверж денны м заведующим 
Учреж дением.

80. О бщ ее собрание имеет право:
1) разрабаты вать устав Учреждения;
2) разрабаты вать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения 

и обсуж дать вопросы трудовой дисциплины в У чреждении;
3) представлять Учредителю  предложения по улучш ению  финансово

хозяйственной деятельности Учреждения;
4) обсуж дать форму и систему оплаты  труда, в том числе размеры 

надбавок, премий и других выплат стим улирую щ его характера, в пределах 
средств, выделенны х Учредителем на оплату труда;

5) рассм атривать вопросы обеспечения условий безопасности и охраны 
здоровья воспитанников.

81. О бщ ее собрание проводится не реже 2 раз в календарный год. Общ ее 
собрание считается правомочны м, если на нем присутствую т не менее двух 
третей работников Учреждения Реш ения принимаю тся открытым 
голосованием простым больш инством голосов присутствую щ их на собрании 
работников.

82. Реш ения, принятые общ им собранием в пределах своей компетенции 
и не противоречащ ие законодательству Российской Ф едерации, являются 
обязательны ми для исполнения всеми работиикауш Учреждения.
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83. Д ля ведения общ его собрания избираю тся открытым голосованием 
председатель н секретарь сроком на один календарный год.

84. Трудовые споры (конфликты) между адм инистрацией н работниками 
Учреждения рассматриваю тся в соответствии с трудовы м законодательством
Российской Ф едерации.

85. Управление педагогической деятельностью  осущ ествляет
педагогический совет Учреждения

В состав педагогического совета входят педагогические работники 
У чреждения. представители Учредителя и родителей (законных 
представителей) воспитанников с правом совещ ательного голоса.

86. П едагогический с о в е i выполняет следую щ ие фу нкции:
1) определяет стратегию  образовательного процесса У чреждения;
2) приним ает годовой план работы У чреждения,
3) обсу ждает и  одобряег решения по вопросам реализации направлений 

образовательной деятельности Учреждения;
4) разрабаты вает образовательны е п роф ам м ы , определяет выбор учебно

м етодического обеспечения, образовательных технологий и методик (в том 
числе авторских) для использования в деятельности Учреждения по 
реализу емы м образовательны м программам;

5) обсуж дает формы и методы образовательного процесса, планирования 
образовательной деятельности Учреждения и принимает по ним решения;

6) рассматривает вопросы повыш ения квалификации и переподготовки 
педагогических работников Учреждения, организует распространение среди 
них передового опыта;

7) принимает реш ения по вопросам организации образовательной работы 
в У чреж дении;

8) принимает локальны е нормативные акты в рамках полномочий, 
предусмотренны х полож ением о педагогическом совете У чреж дения:

9) рассм атривает вопросы об организации оказания дополнительны х 
образовательны х услуг;

10) выполняет иные функции, предусмотренные полож ением о 
педагогическом  совете Учреждения.

87. Из состава педагогического совета избирается открытым 
голосованием секретарь сроком  на один учебный год.

88. П редседателем педагогического совета является заведующий 
Учреждением

89. П редседатель педагогического совета У чреждения;
1) организует деятельность педагогического совета:
2) определяет повестку дня заседания педагогическою  совета;
3) отчиты вается о деятельности педагогического совета перед 

Учредителем



90. Заседание педагогического совета считается правомочным, еслн на 
нем присутствуют не менее половины его членов. Реш ение педагогического 
совета считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей 
присутствую щ их на заседании членов педагогического совета. При равенстве 
голосов реш аю щ им является голос председателя педагогического совета.

Реш ения, принятые педагогическим советом в пределах своей 
компетенции и не противоречащ ие законодательству Российской Ф едерации, 
являю тся обязательны ми для исполнения всеми педагогическими работниками 
Учреждения

Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже о д н о ю  раза в квартал

П едагогический совет работает по плану, который является частью 
годового плана работы  Учреждения.

91. П едагогический совет руководствуется в своей деятельности 
положением о  педагогическом  совете У чреждения, утвержденным заведую щим 
Учреждением.

92. В Учреждении действую т совет родителей в каждой группе и совет 
родителей У чреж дения, которые содействуют объединению  усилий семьи и 
педагогов в деле развития и воспитания детей.

93. С овет родителей группы избирается на родительском собрании 
каждой группы открытым голосованием. И збранными в совет родителей 
считаю тся родители, за которы х проголосовало больш инство присутствующ их 
на собрании родителей. В couer родителей труппы могут бы ть включены 
родители, добровольно изъявивш ие ж елание участвовать в нем. Решение об 
этом может бы ть принято советом родителей группы.

И збранны е откры ты м голосованием больш инством голосов по одному 
представителю  от каж дого совета родителей групп составляю т совет родителей 
Учреждения В совет родителей Учреждения могут быть вклю чены  родители, 
добровольно изъявивш ие желание участвовать в нем. Реш ение об этом может 
быть принято советом родителей Учреждения или заведую щ им с учетом 
мнения членов совета родителей Учреждения.

94. Советы  родителей групп и Учреждения выполняю т следую щ ие 
функции:

1) содействую т в организации и проведении совместны х мероприятий в 
Учреждении (родительских собраний, конференций, дней открытых дверей, 
клубов для родителей (законны х представителей) воспитанников, семейных 
спортивных соревнований и др.);

2) принимаю т участие в работе об щ ею  собрания работников и 
педагогического совета Учреждения с правом совещ ательного голоса;

3) делегирую т своих представителей в состав комиссии по 
урегулированию  споров между участниками образовательны х отнош ений;



4) представляю т предложении по соверш енствованию  деятельности 
Учреждения, повы ш ению  качества образования:

5) оказываю т У чреждению  посильную  помош ь в укреплении 
материальной базы, благоустройстве его помещ ений, территории и детских 
игровых площ адок.

95. Сонеты родителей руководствую тся в своей деятельности положением 
о советах родителей, утверж денным заведующ им Учреждением.

96. С рок полномочий советов родителей один под.
97. П опечительский совет, наблю дательный совет могут создаваться в 

Учреждении для реш ения задач программы развития, реализации отдельных 
проектов и программ. В их состав входя! представители работников 
У чреждения. родителей (законных представителей) воспитанников, 
Учредителя, руководители предприятий, организации, общ ественны е деятели. 
Состав попечительскою  совета, наблю дательного совета утверждается 
приказом заведую щ его. К омпетенции, срок деятельности, порядок работы 
названных коллегиальных органов управления У чреж дением  определяю тся 
положениями о  них, утверж даемы ми заведующим.

VI. Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения

98. У чреж дение пользуется имущ еством, переданным ему Учредителем в 
оперативное управление, в соответствии с его назначением.

Зем ельны й участок закрепляется за У чреж дением в порядке, 
установленном законодательством Российской Ф едерации.

99. И зъятие и (или» отчуж дение имущ ества, переданного У чреждению  в 
оперативное управление, осущ ествляю тся в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации.

100. И мущ ество Учреждения состоит из основных и оборотны х средств, 
материальных ценностей, стоим ость которых отражается на самостоятельном 
балансе.

101. И сточниками формирования имущ ества и ф инансовы х ресурсов 
Учреждения являются:

1) имущ ество, переданное Учреждению  Учредителем;
2 ) средства Учреди ю ля;
3) плата родителей (законных представителей) за содерж ание 

воспитанника;
4) добровольны е пож ертвования и целевые взносы физических и (или) 

ю ридических лиц;
5) доходы  от приносящ ей доход деятельности;
6) другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Ф едерации.



102. Ф инансовое обеспечение деятельности Учреждения осущ ествляется 
У чредителем.

103. П ривлечение Учреж дением дополнительны х средств не влечет ja 
собой снижения нормативов и (или) абсолю тных размеров его финансирования 
in  бю дж ета Учредителя.

104. У чреж дение распоряжается имею щ имися денежными средствами в 
соответствии с бю дж етом  доходов и расходов, утверж денным Учредителем.

105. У чреж дение отвечает по своим обязательствам находящ имися в его 
распоряж ении денеж ными средствами. При недостаточности у Учреждения 
денежных средств ответственность по его обязательствам несет Учредитель 
в порядке, установленном  законодательством Российской Ф едерации.

106. У чреж дение вправе с согласия Учредителя предоставлять в 
установленном порядке в аренду переданное ему в оперативное управление 
имущ ество, в том числе недвижимое

107. У чреждение не вправе без согласия Учредителя заклю чать сделки, 
последствием которых м ож ет быть отчуж дение или обременение имущества, 
закрепленного за У чреж дением , или имущ ества, приобретенного за счет 
выделенных У чредителем средств.

108. При осущ ествлении оперативного управления движ имым и 
недвижимым имущ еством У чреж дение обязано:

1) эффективно использовать скреп лен н ое за ним имущ ество;
2) обеспечивать сохранность имущ ества;
3) осущ ествляi ь капитальный и текущ ий ремонт имущ ества;
4) осущ ествлять списание имущ ества в установленном Учредителем 

порядке.

109. Учреждение осущ ествляет в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации бухгалтерский учет результатов хозяйственной 
деятельности, ведет статистическую  и бу хгалтерскую  отчетность, отчитывается 
о результатах ф инансово-хозяйственной деятельности в порядке и сроки, 
установленны е законодательством  Российской Ф едерации.

За искаж ение отчетности долж ностны е лица Учреждения несут 
установленную  законодательством Российской Ф едерации ответственность.

110. Контроль и ревизия деятельности Учреждения проводятся в 
установленном порядке Учредителем, а также налоговыми и иными органами 
(в пределах их компетенции), на которые в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации возложена проверка деятельности частных 
образовательны х учреж дений.

111. Ф инансовы е и материальные средства Учреждения, закрепленные за 
ним У чредителем, использую тся в соответствии с настоящ им уставом, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Ф едерации.

112. У чреж дение вправе вести приносящ ую  доход деятельность, 
предусмотренную  настоящ им уставом, постольку, поскольку это служ ит



достиж ению  целей Учреждения, и распоряжаться доходами от этой 
деятельности в порядке, установленном настоящ им уставом.

113. У чреж дение ведет учет доходов и расходов при осущ ествлении 
приносящ ей доход деятельности.

114 Учредитель вправе приостановить приносящ ую  доход деятельность 
Учреждения, если она идет в ущ ерб образовательной деятельности, 
предусмотренной настоящ им уставом, до реш ения суда по этому вопросу.

VII.  Регламентация леяте.тьностк Учреждения

115. Д еятельн ое» . Учреждения регламентируется, помимо настоящего 
устава, внутренними документами Учредителя и локальны ми нормативными 
актами У чреждения (приказами. распоряж ениями, полож ениями, 
инструкциями, договорами, правилами, учетной политикой, номенклатурой 
дел. ш татным расписанием  и др.).

П<>. У чреж дение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

При принятии локальны х нормативных актов, затрагиваю щ их права 
воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение советов 
родителей, а такж е в порядке и в случаях, которые предусмотрены  трудовым 
законодательством , представительных органов работников (при их наличии).

117. Л окальны е нормативны е акты Учреждения не могут противоречить 
законодательству Российской Ф едерации, настоящ ему уставу и внутренним 
документам Учредителя

\  III. Реорганш аиия и ликвидация У чреждения

11К У чреж дение может быть реорганизовано или ликвидировано в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Ф едерации, 
Ф едератьны м законом о  некоммерческих организациях и другими 
ф едератьны мн законами

119. В ы свобож дение работников в результате реорганизации или 
ликвидации У чреж дения осушест&тяегся в порядке, установленном 
законодательством Российской Ф едерации.

120. При реорганизации или ликвидации У чреж дения У чредитель 
обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных 
представителей) в другие дош кольны е образовательны е учреж дения.

121. П ри ликвидации Учреждения его имущ ество, оставш ееся после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели развития 
образования в соответствии с уставом  образовательного у чреждения

122 При реорганизации Учреждения докум енты , образовавш иеся в 
процессе его деятельности, в том числе по личному составу (приказы , личные
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