


1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кавельщинский детский сад» (далее - Учреждение) является некоммерческой 

организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

 Учреждение создано постановлением главы Администрации г. Белого и Бельского 

района № 84 от 30.04.1998 «О регистрации уставов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Бельского района»  01 декабря 1998 года за № 310  

 1.2. Официальное наименование Учреждения на русском языке:  

 1) полное - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Кавельщинский детский сад»;  

 2)      сокращѐнное - МДОУ «Кавельщинский детский сад». 

1.3. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Тверской области «Бельский район» (далее - Бельский район). 

1.4. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация 

Бельского района (далее - Учредитель). Учреждение находится в ведомственном 

подчинении Отдела образования Администрации Бельского района. 

1.5. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Администрация Бельского района (далее - Собственник). 

 Учреждение подотчетно Отделу образования Администрации Бельского района по 

вопросам, относящимся к его компетенции (далее - Отдел). 

 1.6. Учреждение по своей организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением, по типу образовательной организации - дошкольная образовательная 

организация. 

 1.7. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в Финансовом отделе Администрации Бельского 

района и в Федеральном казначействе Российской Федерации, печать со своим 

наименованием, штампы, бланки. 

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные  

неимущественные  права,  исполняет  обязанности,  выступает  в качестве  истца и 

ответчика в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.9. 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 или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником, 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 Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 

несет Собственник. 

1.10. Место нахождения Учреждения: Россия, Тверская область, Бельский район,       

с. Кавельщино, ул. Центральная, д.78а. 

 Почтовый адрес Учреждения: 172545, Россия, Тверская область, Бельский район,       

с. Кавельщино, ул. Центральная, д.78а.  

II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ЕГО 

ИМУЩЕСТВА 

 2.1. Компетенция Учредителя в отношении Учреждения определяется 

действующим законодательством и включает: 

 1) утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений; 



 2) назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

Учреждения, заключение и прекращение трудового договора с ним; 

 3) формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

основными видами деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим Уставом; 

 4) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ей Собственником на приобретение такого имущества; 

 5) установление порядка определения платы за услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности Учреждения, оказываемые ею сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами в пределах 

установленного муниципального задания; 

 6) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ней муниципального 

имущества; 

 7) иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ. 

 2.2. В случае реорганизации Учредителя, права учредителя переходят к 

соответствующим правопреемникам. 
 

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон N 273-ФЗ), иными нормативным правовыми актами Российской 

Федерации, Тверской области, Бельского района и настоящим Уставом. 

 3.2. Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 3.3. Основным видом деятельности Учреждение, непосредственно направленными 

на достижение поставленных целей являются деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, осуществлению присмотра и 

ухода за детьми. 

 3.4. Предметом деятельности Учреждения являются:  

 1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

 3) воспитание с учѐтом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 5) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 3.5. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

 3.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, в том числе, 

осуществлять дополнительные общеразвивающие программы. 
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 3.7. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 3.8. Право на осуществление образовательной деятельности у Учреждения 

возникает с момента получения лицензии (разрешения). 

 3.9. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Отдел 

и/или Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

 3.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 3.11. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 4.1. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

 1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

 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; 

 3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчѐта о 

результатах самообследования; 

 4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

 7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

 8) прием обучающихся в Учреждение; 

 9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

 11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

 13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

 14) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

 15) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 



 16) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 17) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

"Интернет"; 

 18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.2.  Учреждение несѐт в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

 1) невыполнение функций, отнесѐнных к его компетенции; 

 2) реализацию не в полном объѐме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; качество образования своих воспитанников; 

 3) жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

 4) нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения; 

 5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.         
 4.3. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности. 

 4.4. Обучение в Учреждении проводится в очной форме обучения. 

 4.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

 1) обеспечивать реализацию в полном объѐме образовательной программы, 

соответствие качества подготовки  обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

 2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

 3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

 4.6. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) в Учреждении не допускаются.  
  4.7. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев (при наличии необходимых 

условий) до прекращения образовательных отношений. 

 Учреждение создаѐт условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

 4.8. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учѐтом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

 Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом 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. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 



 4.9. В группе общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой Учреждения, разрабатываемой 

им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации. 

 4.10. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания детей в пределах, определѐнных законодательством Российской Федерации. 

 4.11. Обучение и воспитание в Учреждении ведѐтся на русском языке. 

 4.12. Порядок комплектования Учреждения определяется муниципальными 

правовыми актами Учредителя, настоящим Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 4.13. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии 

необходимых условий) до прекращения образовательных отношений, но не позднее 8 лет. 

Приѐм детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

При приѐме Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 4.14. При приѐме ребѐнка в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 4.15. Приѐм детей в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения 

о приѐме (зачислении) ребѐнка в Учреждение. 

 4.16. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором. Договором определяются 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей; длительность пребывания 

ребѐнка в Учреждении;  размер платы, взимаемой за содержание ребѐнка в Учреждении в 

соответствии с действующим законодательством. 

 4.17. Комплектование Учреждения на новый учебный год проводится в срок до 1 

сентября ежегодно. Доукомплектование Учреждения проводится в течение года (при 

наличии свободных мест). 

 4.18. Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель Учреждения издаѐт 

приказ о зачислении детей в Учреждение по группам.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 4.19. Количество групп в Учреждении устанавливается в соответствии с 

санитарными нормами и в зависимости от имеющихся условий для осуществления 

образовательного процесса. 

 Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется 

Учредителем. 

 4.20. За воспитанником сохраняется место в Учреждении в случае: 

 1) болезни; 

 2) пребывания в условиях карантина; 

 3) прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных 

представителей) и иных случаев, в связи с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей) и по согласованию с администрацией Учреждения. 

 4.21. Отчисление воспитанников из Учреждения производится по следующим 

основаниям:  

 1) по желанию родителей (законных представителей) воспитанников на основании 

их заявления; 
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 2) в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в 1-ый класс 

общеобразовательного учреждения. 

 4.22. Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом 

Учреждения. 

 4.23. Учреждение работает 5 дней в неделю. 

 Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 4.24. Длительность пребывания воспитанников в Учреждении - 9 часов (с 8
00

 до 

17
00

). 

В предпраздничные дни окончание работы Учреждения согласно Трудовому 

кодексу Российской Федерации. 

 4.25. Требования к режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса в Учреждении устанавливаются действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 4.26. Максимальный объем нагрузки на детей соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 4.27. Оздоровительная работа в Учреждении осуществляется на основе данных  

состояния  здоровья, уровня психофизического, моторного  развития детей и  с учѐтом 

индивидуальных личностных особенностей каждого ребѐнка. 

 4.28. Для осуществления воспитательно-образовательного процесса Учреждение  

разрабатывает и утверждает годовой план работы. 

V. СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 5.1. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, Бельского района. 

 5.2. Формами самоуправления Учреждения являются: Совет педагогов,  Общее 

собрание трудового коллектива, Общее родительское собрание, Совет родителей 

(Родительский комитет). 

 5.3. Учреждение возглавляет заведующий, прошедший соответствующую 

аттестацию, назначаемый (и освобождаемый) на должность Учредителем. 

 5.3.1. К компетенции заведующего Учреждения относится: 

 1) вопросы осуществления руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесѐнных к компетенции Учредителя; 

 2) обеспечивает реализацию федеральных государственных требований; 

 3) формирует контингенты воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и 

работников Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке;  

 4) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству 

образования; 

 5) осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 

Учреждения, образовательной программы Учреждения, учебных планов и правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

 6) создаѐт условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы 

Учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; 

 7) создаѐт условия для непрерывного повышения квалификации работников; 



 8) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (законными представителями) воспитанников, гражданами. 

 9) содействует деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

 10) заведующий Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в 

том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, утверждает 

штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его 

годовую бухгалтерскую отчѐтность и регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы, издаѐт приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения; 

 11) обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объѐме; 

 12) обеспечивает своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимает меры по повышению размера заработной платы 

работникам Учреждения, обеспечивает работникам Учреждения безопасные условия 

труда и несет ответственность в установленном порядке за ущерб, причинѐнный их 

здоровью и трудоспособности; 

 13) обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Учреждению из бюджета Бельского района, и соблюдение Учреждением финансовой 

дисциплины; 

 14) обеспечивает сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закреплѐнного на праве оперативного управления за Учреждением. 

 15) обеспечивает согласование распоряжения недвижимым имуществом, 

закреплѐнным за Учреждением Собственником или приобретѐнным за счѐт средств, 

выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также распоряжение особо 

ценным движимым имуществом или приобретѐнным за счѐт средств, выделенных 

Учредителем на приобретение этого имущества. 

 16) обеспечивает согласование внесения Учреждением недвижимого имущества, 

закреплѐнного за Учреждением Учредителем или приобретѐнного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящегося у Учреждения особо ценного движимого имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным 

образом другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника. 

 17) выполняет иные обязанности, установленные федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Бельского района, настоящим 

Уставом, а также решениями Учредителя. 

 5.3.2. Заведующий Учреждения несѐт перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причинѐнных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства. 

 5.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления - Совет 

педагогов, Общее собрание трудового коллектива, Общее родительское собрание, Совет 

родителей (Родительский комитет), могут формироваться и другие коллегиальные органы 

управления. 

 Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, настоящим Уставом и положениями о них, 

утверждаемыми соответствующими локальными нормативными актами Учреждения. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ  УЧРЕЖДЕНИЯ И 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА 

 



 6.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники их родители 

(законные представители), работники Учреждения. 

 6.2. Воспитанники имеют право: 

 1) на получение образовательных услуг; 

 2) получать максимальное внимание, индивидуальный подход к своей личности, 

постоянную заботу, защиту от грубого обращения со стороны как взрослых, так и 

сверстников; 

 3) иметь защиту от физического и психического насилия, оскорбления личности; 

 4) получать квалифицированную помощь в коррекции имеющихся недостатков 

развития; 

 5) на развитие своих творческих способностей и интересов; 

 6) выбор занятий в группе по интересам. 

 Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные 

Федеральным законом  права сторон. 

 6.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

 1) защищать законные права и интересы ребѐнка путѐм обращения с письменным 

заявлением к заведующему Учреждения, который обязан в установленный законом срок 

(не позднее чем через месяц) дать письменный ответ; 

 2) выбирать программу, вносить предложения по организации   образовательных 

услуг в Учреждении; 

 3) заслушивать на родительском собрании отчѐт заведующего учреждения и 

педагогов о работе в   группе; 

 4) требовать от работников Учреждения внимательного и уважительного 

отношения к личности ребѐнка и охране его жизни и   здоровья; 

 5) получать от педагогов Учреждения квалифицированную помощь в воспитании 

ребѐнка; 

 6) систематически получать информацию о развитии ребѐнка, его  здоровье и 

особенностях поведения в коллективе сверстников; 

 7) обращаться с жалобами и ходатайствами к заведующему Учреждения при 

неудовлетворительном содержании и  воспитании детей, требовать принятия действенных 

мер по  устранению недостатков; 

 8) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 6.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 1) своевременно вносить родительскую плату в размере, установленном 

постановлением Администрации Бельского района Тверской области; 

 2) выполнять Устав Учреждения и условия договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями); 

 3) являться на родительские собрания, а также в случаях специального 

персонального вызова в Учреждение; 

 4) выполнять рекомендации педагогических работников Учреждения по 

воспитанию детей и домашнему контролю за обучением; 

 5) уважать сотрудников Учреждения, не допускать нарушения  этических норм в 

отношении их, а также содействовать укреплению авторитета Учреждения и его 

сотрудников; 

 6) обеспечивать посещение ребѐнком Учреждение; 

 7) создавать материальные и бытовые условия для обучения и  воспитания ребѐнка; 

 8) предупреждать о возможном отсутствии по причине болезни или по иным 

причинам не позднее 12 часов дня отсутствия  ребѐнка; 



 9) соблюдать правила гигиены ребѐнка. 

 6.5. Наряду с перечисленными в настоящем Уставе, действующим 

законодательством могут быть установлены иные права и обязанности воспитанников и 

их родителей (законных представителей). 

 6.6. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические 

работники,  учебно-вспомогательный и младший обслуживающий  персонал. 

 Для работников Учреждения работодателем является Учреждение. Назначение и 

увольнение работников Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

  6.7. К педагогической деятельности в Учреждении  допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

 6.8. К педагогической деятельности в Учреждении  не допускаются лица: 

 1) лишѐнные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 2) 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; 

 3) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 4) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 6.9. Работники Учреждения имеют право: 

 1) на защиту профессиональной чести и достоинства; 

 2) участие в самоуправлении Учреждением, участие в обсуждении и решении 

вопросов деятельности Учреждения, в том числе через органы самоуправления и 

общественные организации; 

 3) обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 6.10. Педагогические работники имеют право: 

 1) на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 2) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой 

Учреждения; 

 3) прохождение  не реже чем один раз в пять лет профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами к минимуму содержания  

дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 4) сокращѐнную рабочую неделю; 



 5) досрочное назначение трудовой пенсии по старости, другие социальные 

гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, Тверской 

области, а также дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем; 

 6) проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения или настоящего Устава только по жалобе, поданной в 

письменном виде, копия которой передана объекту жалобы; 

 7) на ежегодный основной удлинѐнный оплачиваемый отпуск. 

 6.11. Работники обязаны: 

 1) соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 

 2) выполнять настоящий Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные акты Учреждения; 

 3) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников. Применение методов физического и психического насилия 

по отношению к воспитанникам не допускается; 

 4) принимать участие в расследовании конфликтов по письменному заявлению 

родителей (законных представителей)  или других лиц; 

 5) выполнять условия трудового договора, должностные инструкции, в том числе 

должностные обязанности; 

 6) проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые 

проводятся за счѐт средств Учреждения. 

 6.12. Педагогические работники Учреждения проходят аттестацию в порядке, 

устанавливаемом действующим законодательством в сфере образования. 

 6.13. Иные права и обязанности работников Учреждения, помимо 

предусмотренных настоящим Уставом, а также вопросы предоставления им социальных 

гарантий и льгот, трудовые отношения регулируются нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Тверской области, Бельского района. 

 6.14. Трудовые отношения между работником Учреждения и Учреждением 

регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 

действующему  трудовому законодательству Российской Федерации. 

 Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Заработная плата работников Учреждения включает в себя ставки заработной платы 

(должностные оклады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

 За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата. Размер 

указанной доплаты и порядок еѐ установления определяется Учреждением в пределах 

выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным 

актом Учреждения, принятым с учѐтом мнения представительного органа работников. 

 Работникам Учреждения, с учѐтом показателей результатов труда, могут быть 

установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества 

и результативности труда работников определяются Учреждением в пределах выделенных 

на эти цели средств самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом 

Учреждения, принятым с учѐтом мнения представительного органа работников. 

 Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.15. За успехи в учебной, научно-методической, воспитательной работе и другой 

уставной деятельности для работников устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения. 

VII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 7.1. Имущество Учреждения является собственностью Учредителя и закреплено за 

Учреждением на праве оперативного управления . 

 7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.                                       

 7.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются: 

 1) имущество закреплѐнное Учредителем за Учреждением в установленном 

законом порядке; 

 2) регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

 3) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 4) другие, не запрещѐнные законом поступления. 

 7.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Бельского района. 

 7.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется с учѐтом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закреплѐнных за Учреждением Учредителем или 

приобретѐнных Учреждением за счѐт средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признаѐтся соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки. 

 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закреплѐнного за Учреждением Учредителем или 

приобретѐнного Учреждением за счѐт средств, выделенным ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

 7.6. Финансовое обеспечение осуществления Учреждения полномочий органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств осуществляется в 

порядке, установленном Администрацией Бельского района. 

 7.7. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 

в Финансовом отделе Администрации Бельского района и Федеральном казначействе 

Российской Федерации в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 

 7.8. Учреждение без согласия Собственника не в праве распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закреплѐнным за ним Собственником или 

приобретѐнным Учреждением за счѐт 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 настоящим Уставом. 

 Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе, 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретѐнное за счѐт этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 7.9. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя 

Учреждения. 

  7.10. Учреждение не в праве размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

 7.11. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 



предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя. 

 7.12. 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 или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником, 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 Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 

несет Собственник имущества Учреждения. 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 8.1. В случае прекращения деятельности Учреждения, при реорганизации 

(изменении организационно-правовой формы, статуса) Учреждения, а также в случае 

аннулирования соответствующей лицензии Учредитель обеспечивает перевод 

воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие 

образовательные учреждения соответствующего типа. 

 Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, правовыми актами Бельского района или по решению суда. 

 8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Бельского района. 

  8.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, 

установленном Учредителем. 

 8.5. В случае сокращения численности или штата работников, при ликвидации и 

реорганизации Учреждения уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав 

согласно Трудового кодекса РФ. 

 8.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передаѐтся 

ликвидационной комиссией в казну Бельского района и направляется на цели развития 

образования. 

IX. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  

9.1. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 9.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 

приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 

зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься 

иные локальные нормативные акты. 

 9.3. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

заведующий.  
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 Проект локального нормативного акта до его утверждения направляется 

заведующим: 

 - в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом 

случаях направляется в представительный орган работников - общее собранием  

работников Учреждения  для учѐта его мнения; 

 - направляется в Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 - направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии 

с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

 9.4. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе.   

 9.5. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Учреждения. 

 9.6. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

настоящим Уставом.  

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  

 10.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном Учредителем и  

настоящим Уставом. 

 10.2. Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения 

разрабатываются   Учреждением. 

 10.3. Изменения и (или) дополнения в Устав Учреждения момента их 

государственной регистрации в государственном регистрационном органе.   

 



 


