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1. Общие положения.    

 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 комбини-

рованного вида» (далее - Учреждение), является некоммерческой организацией, бюджетным 

учреждением, созданным для реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере  образования. 

1.2.   Наименование Учреждения на русском языке: 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №32 комбинированного вида». 

Сокращённое наименование: МДОУ «Д/с №32». 

1.3.    Место нахождения Учреждения: 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Октя-

брьская, д.49а. 

1.3.1. Юридический адрес: 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Октябрьская, д.49а. 

1.3.2. Фактический адрес: 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Октябрьская, д.49а. 

1.4.    Учредителем Учреждения является муниципальное образование городского округа 

«Ухта» (далее - МОГО «Ухта»). 

1.5. Учреждение создается Учредителем и регистрируется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций. Функции и 

полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются администрацией МОГО 

«Ухта» в установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами МОГО «Ухта» порядке. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о его создании.  

1.7. Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.  

1.8. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с 

момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.9.  Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами МОГО «Ухта», Уставом Учреждения (далее – Устав), договором об образовании, 

заключаемым между Учреждением и родителями (законными представителями).  

1.10.  В Учреждении созданы условия для ознакомления всех работников, воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников с его Уставом. 

1.11. Учреждение создаётся, реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

1.12.  Учреждение создано без ограничения срока его деятельности.   
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2. Цели и предмет деятельности. 

 

2.1. Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников.  

2.2.  Для реализации указанной цели Учреждение осуществляет на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. Учреждение 

предоставляет следующие виды услуг: 

2.2.1. реализация общего образования по основным образовательным программам дошколь-

ного образования в группах общеразвивающей направленности; 

2.2.2. реализация общего образования по основным образовательным программам дошколь-

ного образования в группах компенсирующей направленности; 

2.2.3.  реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

2.3. Муниципальное задание Учреждению формируется в соответствии с перечнем услуг, 

указанных в п.2.2. и утверждается в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом администрации МОГО «Ухта». 

2.4. Учреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.5.   Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: 

2.5.1. платные образовательные услуги: реализация дополнительных общеобразовательных 

программ  - дополнительных общеразвивающих программ; 

2.5.2. оказание платных услуг населению. 

2.6. Указанный в п.2.5. перечень видов приносящей доход деятельности является 

исчерпывающим. 

 

 

3. Приём воспитанников.  

 

3.1. Приём на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих воспитанников. 

3.2. Порядок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе Учреждения. 

3.3. Правила приёма в Учреждение устанавливаются в части, не урегулированной законода-

тельством об образовании, Учреждением самостоятельно. Правила приёма в Учреждение 

обеспечивают приём всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования 

и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение.   

3.4. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений. Сроки 

получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.   
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Приём детей в группы общеразвивающей направленности, в группы компенсирующей 
направленности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами РФ, муници-
пальными правовыми актами. 

Приём детей в группы общеразвивающей направленности, в группы компенсирую-
щей направленности осуществляется по личному заявлению родителя (законного предста-
вителя) воспитанника при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства  в Российской Федерации,  свидетельства о 
рождении ребёнка, направления, полученного в рамках реализации муниципальной услуги, 
предоставляемой МОГО «Ухта».  

При приёме, родители (законные представители) воспитанников, проживающих на 
закреплённой за Учреждением территории, для зачисления ребёнка дополнительно предъяв-
ляют свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 
закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по 
месту жительства или по месту пребывания. 

Родители (законные представители) воспитанников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверж-
дающий родство заявителя (или законность предоставления прав ребёнка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-
ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в группы компенсирующей направ-
ленности принимаются только с согласия родителей (законных представителей) и на основа-
нии направления психолого-медико-педагогической комиссии. 

Приём детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 
медицинского заключения. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на время 
обучения ребёнка.  

При приёме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нём 
свободных мест. В случае отсутствия мест родители (законные представители) для решения 
вопроса устройства ребёнка в другое Учреждение обращаются к Учредителю. 

 Учреждение может осуществлять приём заявления в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.5.  При приёме воспитанников в Учреждение, Руководитель обязан ознакомить родителей 
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, основной образовательной программой,  реализуемой Учреждением и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, права и 
обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
воспитанника, в том числе через информационные системы общего пользования, фикси-
руется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных предста-
вителей). Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы.  

3.6.   При  приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования,  
изданию распорядительного акта о приёме воспитанника в Учреждение  предшествует 
заключение договора об образовании,  который не может ограничивать установленные 
законом права участников образовательного процесса. 
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3.7.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Учреждением 
и  родителями (законными представителями) воспитанника. В договоре об образовании 
должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, направлен-
ность образовательной программы (часть образовательной программы определённых уровня, 
вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения). 

3.8. В договоре об образовании, заключаемом при приёме на обучение за счёт средств 
физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образователь-
ных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 
оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год. 

 Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещённой на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет» на дату заключения договора. 

 Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
об оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг с учётом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счёт собственных средств Учреждения, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения родителей (законных представителей) воспитанника. 

3.9. Образовательные отношения между Учреждением и родителями (законными представи-
телями) могут быть изменены как по инициативе родителей (законных представителей) 
воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 
Основанием для изменения образовательных отношений между Учреждением и родителями 
(законными представителями) является распорядительный акт Учреждения, изданный 
Руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом. 

3.10.  Допускается посещение воспитанниками Учреждения по индивидуальному графику. 
Порядок посещения воспитанником Учреждения по индивидуальному графику определяется 
в договоре об образовании между Учреждением и родителями (законными представи-
телями). 

3.11.  Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 
возраста. Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется 
Учредителем. 

3.12.  Контингент воспитанников в группах формируется в соответствии с их возрастом: 

 группы дошкольного возраста -  с 3 лет  и до прекращения образовательных отношений. 

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

3.13.  В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость определяется 
исходя из расчёта площади групповой (игровой) для  групп дошкольного возраста не менее 
2,0 м

2 
на одного воспитанника.  

3.13.1. В группах компенсирующей направленности рекомендуемое количество детей  старше 
3 лет не должно превышать: 

- для тетей с тяжёлыми нарушениями речи – 10 детей; 

-для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – 12 детей. 
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3.14.  Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспитанников из 
Учреждения производится по заявлению родителей (законных представителей) по основа-
ниям, предусмотренным законодательством об образовании:  

- в связи с получением образования; 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе  в случае перевода 
воспитанника в другое Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей),  в том 
числе в случае ликвидации Учреждения. 

 
 

4. Организация  образовательной  деятельности. 

 

4.1.  В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации – русском языке. 

4.2. Непосредственно образовательная деятельность как специально организованная форма 
обучения детей в Учреждении проводится, как правило, в период с 01 сентября по 31 мая. 

4.3.  Содержание дошкольного образования в Учреждении определяется образовательной 
программой дошкольного образования. Требования к структуре, объёму, условиям реализа-
ции и результатам освоения образовательной программы дошкольного образования опреде-
ляются федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного образо-
вания.  

 Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утвержда-
ется Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования.   

Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее 
развитие воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к воспитанникам и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности.  

 В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

 В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адапти-
рованной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4.4. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с образова-
тельной программой, расписанием непосредственно образовательной деятельности, кален-
дарным учебным графиком, учебным планом, а также самостоятельно разработанными и 
утверждёнными на их основе учебными рабочими программами, режимом дня, предусмот-
ренным программой дошкольного образования для каждой возрастной группы.  

4.5. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение 
обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников. 
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4.6. Организация питания воспитанников  возлагается на Учреждение. Учреждение может 
оказывать услугу по предоставлению  питания работникам Учреждения в соответствии с 
локальным нормативным актом Учреждения. 

4.7.  Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нём воспитанников опреде-
ляется Уставом. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели в режиме 
полного дня (12-часового пребывания с 7.00 – 19.00). Продолжительность рабочего дня (или 
смены), непосредственно предшествующих  нерабочему праздничному дню, уменьшается на 
1 час. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы 
групп также в выходные и праздничные дни. 

4.8. Образовательная деятельность и режим дня воспитанников определяются в соответствии  
с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

4.9. Режим дня воспитанников соответствует возрастным особенностям детей и способствует 
их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрство-
вания детей  от 3 лет и до прекращения образовательных отношений составляет 5,5-6 часов. 

Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от климати-
ческих условий. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При темпе-

ратуре воздуха ниже минус 15
о
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

  Для детей от 3 лет и до прекращения образовательных отношений на дневной сон 
отводится 2-2,5 часа. На самостоятельную деятельность детей от 3 лет и до прекращения 
образовательных отношений (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 
гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 
от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образова-
тельная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 
25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки.       

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

4.10. Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познава-
тельной активности и умственного напряжения детей, следует проводить  в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 
утомления детей рекомендуется сочетать её с образовательной деятельностью, направленной 
на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  Домашние задания воспитан-
никам Учреждения не задают. 

4.11.  В середине учебного года (январь – февраль) для воспитанников организовываются 
недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, 
изобразительное искусство). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 
проводится.  Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 
и другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок.  
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4.12. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение  оказывает 
дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образова-
тельных программ с учётом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между 
Учреждением и родителями (законными представителями).   

4.13. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ дошколь-
ного образования, определяются Учреждением с учётом требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также примерных 
образовательных программ дошкольного образования. 

4.14.  В Учреждении необходимо обеспечить условия для организации получения образова-
ния лицами, как проявившими выдающие способности, так и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

При включении в состав воспитанников Учреждения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов, материально-технические условия Учреждения 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа их в помещения 
Учреждения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, специальных кресел и другие условия). Дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды вправе пользоваться необходи-
мыми техническими средствами, а также услугами ассистента (помощника), оказывающего 

им необходимую техническую помощь. 

4.15. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие  достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения  в сети «Интернет» в 
соответствии с перечнем сведений, установленных законодательством и муниципальными 
правовыми актами МОГО «Ухта». 

 

 

5. Участники образовательных отношений. 

 

5.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники   – дети, 
осваивающие образовательную программу дошкольного образования и (или) получающие 
услуги присмотра и ухода, их родители (законные представители), педагогические 
работники.  

5.2.  Отношения участников образовательного процесса строятся на основе сотрудничества, 
доброжелательности и уважения друг к другу, приоритета общественных ценностей. Меры 
дисциплинарного взыскания к воспитанникам  не применяются.  

5.3.    Воспитанники имеют право на: 

 получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

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

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха в соответствии с 
законодательством об образовании; 

 удовлетворение нормальных физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) 
в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития; 
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 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 получение дополнительных, в том числе платных,  образовательных услуг; 

 перевод в другие дошкольные образовательные учреждения с согласия родителей (закон-

ных представителей), в случае прекращения  деятельности Учреждения; 

 знакомиться с Уставом Учреждения; 

 иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании, локаль-

ными правовыми актами Учреждения. 

5.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка. 

5.5.    Родители (законные представители) воспитанников имеют право:  

 выбирать до завершения получения ребёнком дошкольного образования с учётом мнения 

ребёнка, а также с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения в Учреждении, язык, 

языки образования, выбор парциальных, в том числе оздоровительных, инклюзивных и 

иных программ, предлагаемых Учреждением;  

 дать ребёнку дошкольное образование в семье. Ребёнок, получающий образование в 

семье, по решению его родителей (законных представителей) с учётом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;  

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;  

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

 защищать права и законные интересы воспитанников;  

 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 проведенных обследований 

воспитанников;  

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

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

5.6.    Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны:  

 соблюдать требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и (или) родителями (законными представителями) воспитанников и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;  

 уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.  

5.7. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников уста-

навливаются  федеральными законами, договором об образовании. 
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5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных федераль-

ными законами, родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.9.   За присмотр и уход за ребёнком Учредитель Учреждения  вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и её размер, 

если иное не установлено законодательством об образовании. Учредитель вправе снизить 

размер родительской платы или не взимать её с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке. За присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается.  

       В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих Учреж-

дение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Республики Коми, но не менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреж-

дении, на первого ребёнка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 

ребёнка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребёнка и 

последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми  в 

Учреждении устанавливается органами государственной власти Республики Коми. Право на 

получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внёсших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении. 

5.10.  В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в 

обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, 

меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального 

уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 

социальной значимости, престижа педагогического труда.  

5.11.  Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами:  

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность;  

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;  

 право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

 право на участие в разработке образовательных программ и компонентов образова-

тельных программ (обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса);  

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций;  

 право на бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, методическим материа-

лам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследо-

вательской деятельности в Учреждении; 
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 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услу-
гами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
или локальными нормативными актами;  

 право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных органах управ-
ления, в порядке, установленном Уставом Учреждения;  

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

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

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

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

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

 право на сокращённую продолжительность рабочего времени;  

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года;  

 право на ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Российской Федерации;  

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

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

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

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами Республики Коми; 

 прохождение по желанию аттестации в целях установления соответствия уровня 
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой или 
высшей квалификационным категориям. 

5.13. Педагогические  работники Учреждения обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объёме реализацию образовательной программы дошкольного образования;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профес-
сиональной этики;  

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений;  

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

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-
вания формы, методы обучения и воспитания; 
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 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здо-

ровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень;  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступле-

нии на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-

ские осмотры по направлению работодателя;  

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

 соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

5.14. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных п.5.13. настоящего Устава, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

5.15. Приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнитель-

ного профессионального образования работников осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Республики Коми. 

5.16.  К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. К 

педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

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

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5.17.  В Учреждении наряду с  должностями педагогических работников, предусматриваются 

должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие указанных должностей, 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Права, обязанности и ответственность 

работников Учреждения, занимающих указанные должности, устанавливаются законода-
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тельством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

 Заместителям Руководителя Учреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные законодательством об образовании. 

 

 

6. Управление. 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных законодательством об 

образовании, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.    

6.2. Учреждение  обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

законодательством об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми и Уставом Учреждения. 

6.3.  Учреждение  свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методи-

ческого обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным 

программам. 

6.4.  К компетенции Учреждения  в установленной сфере деятельности относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должност-

ных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- приём воспитанников в Учреждение; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 



14 
 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом; 

- содействие деятельности общественных объединений  родителей (законных представи-

телей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не запрещённой законодатель-

ством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

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

- формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5.  Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодатель-

ством об образовании, в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие применя-

емых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода 

за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечи-

вающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения; 

 соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей), 

работников Учреждения. 

6.6.    Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми порядке за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к его компетенции; 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

- за жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения; 

- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей)  воспитанников.  

 За нарушение  или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности, Учреждение и его должностные лица несут административ-

ную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. 

6.7. Учреждение обеспечивает охрану здоровья воспитанников, включающую в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодатель-

ством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания воспитанников; 

- определение оптимальной учебной нагрузки и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 
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- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспи-

танников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

6.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждения 

(далее - Руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреж-

дения.  

 Руководитель Учреждения избирается Общим собранием коллектива Учреждения с 

последующим утверждением Учредителем. Кандидат на должность Руководителя Учреж-

дения должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационном справочнике, по соответствующей должности. 

 Запрещается занятие должности Руководителя Учреждения, которое не допускается к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

 Кандидат на должность Руководителя Учреждения и его Руководитель проходят 

обязательную аттестацию.  Порядок и сроки проведения аттестации кандидата на должность 

Руководителя Учреждения и Руководителя Учреждения устанавливаются Учредителем.  

Должностные обязанности Руководителя Учреждения не могут исполняться по совмести-

тельству.            

6.9.  Руководитель действует от имени Учреждения представляет его во всех учреждениях и 

организациях; распоряжается имуществом Учреждении в пределах прав и в порядке, опреде-

лённых законодательством Российской Федерации; выдает доверенности; открывает лицевой 

счёт (счёт) в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; осуществляет приём на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; несёт ответственность за деятель-

ность Учреждения перед Учредителем. 

6.10. Руководитель несёт ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.  

6.11.  Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.12. Учреждение организует деятельность коллегиальных органов управления Учреждением 

в соответствии с Положениями о данных  коллегиальных органах (далее - Положение). 

6.13. Коллегиальными органами управления Учреждением, обеспечивающих государст-

венно-общественный характер управления, являются:  

-  Общее собрание коллектива Учреждения; 

-  Совет Учреждения; 

-  Педагогический совет; 

-  Общее (групповое) родительское собрание.  
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6.14.  Высшей формой управления Учреждением является Общее собрание коллектива 

Учреждения. Общее собрание коллектива Учреждения является постоянно действующим 

органом. Основная функция Общего собрания коллектива Учреждения – обеспечение соблю-

дения Учреждением целей, в интересах которых оно было создано. Его составляют все 

работники Учреждения, которые собираются не реже 2 раз в год. Общее собрание коллек-

тива Учреждения считается правомочным, если на нём присутствовало не менее двух третей 

списочного состава работников Учреждения.  

6.15.  К компетенции Общего собрания коллектива Учреждения относится: 

- избрание Руководителя Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, его образовательной 

и финансово-экономической деятельности; 

- разработка Устава, дополнений и изменений, вносимых в Устав; 

- выбор членов Совета Учреждения; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.16.  Общее руководство осуществляет Совет Учреждения. Совет Учреждения является 

постоянно действующим органом. Состав Совета Учреждения избирается на Общем собра-

нии коллектива Учреждения в количестве, определяемом Общим собранием коллектива 

Учреждения, сроком на один год. Согласно Положению, Совет Учреждения собирается по 

мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Совет Учреждения считается собравшимся, если 

на заседании присутствует не менее половины его членов.  

6.17. К компетенции Совета Учреждения относится:  

- прогнозирование развития, материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

- взаимодействие с администрацией и Педагогическим советом Учреждения; 

- рассмотрение вопросов о поощрении работников Учреждения; 

- разработка и принятие Программы развития Учреждения; 

- принятие решений по урегулированию социально-трудовых отношений, принятие 

необходимых мер, в рамках действующего законодательства, ограждающих педагоги-

ческих работников и администрацию Учреждения от необоснованного вмешательства в 

их профессиональную деятельность. 

6.18. Высшим органом управления педагогическим коллективом Учреждения является   

Педагогический совет, созданный в целях рассмотрения педагогических и методических 

вопросов совершенствования образовательного процесса. В его состав входят педагоги-

ческие работники, с правом совещательного голоса могут входить – медицинские работники, 

родители (законные представители), избирающиеся сроком на один год. Педагогический 

совет  является постоянно действующим органом.   

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. Председатель организует деятельность Педагогического совета в 

соответствии с планом, являющимся составной частью плана работы Учреждения. Решение, 

принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее законода-

тельству, является обязательным для всех педагогов Учреждения и закрепляется приказом 

Руководителя. 
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6.19.  Функции Педагогического совета: 

- определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

- разработка и принятие образовательной программы дошкольного образования, учебных 

рабочих программ, учебного плана, расписания непрерывно образовательной деятель-

ности, календарного учебного графика; 

- рассмотрение вопросов планирования образовательной деятельности, содержания, форм 

и методов образовательного процесса; 

- рассмотрение вопросов организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса в Учреждении; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

- выбор образовательных программ, технологий и методик для их реализации в образова-

тельном процессе Учреждения; 

- организация, выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагоги-

ческого опыта; 

- заслушивание отчётов Руководителя о создании условий для реализации образовательной  

программы дошкольного образования; 

- заслушивание анализов работы педагогических и медицинских работников по охране 

жизни и здоровья воспитанников, о ходе реализации образовательной  программы  

дошкольного образования, результаты готовности воспитанников к школьному обучению, 

выполнение плана работы на учебный год. 

6.20.  Для оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного 

процесса и социальной защиты воспитанников в Учреждении действуют общие (групповые) 

родительские собрания. В состав общего (группового) родительского собрания входят все 

родители (законные представители) воспитанников, посещающих Учреждение. Общие (груп-

повые) родительские собрания собираются не реже двух раз в год и являются постоянно 

действующим органом. 

6.21.  К компетенции общего (группового) родительского собрания относится:  

- совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации 

государственной, городской политики в области дошкольного образования; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- содействие руководству Учреждения в обучении и воспитании детей, оказание  помощи в 

определении и защите социально незащищённых воспитанников; 

- сплочение и активизация родительской общественности и коллектива Учреждения для 

решения текущих проблем; 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

- содействие в организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий; 

- участие в планировании и реализации работы по охране и защите прав, свобод и 

интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во время 

образовательного процесса в Учреждении. 



18 
 

7. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность. 

 

7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

городского округа «Ухта». 

Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 

закрепляемого за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, 

если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением Учредителя. 

7.2. Земельный участок, необходимый для достижения Учреждением своих уставных целей, 

предоставляется ему в установленном законодательством РФ порядке. 

7.3. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом администрации МОГО «Ухта». 

7.4. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания 

осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации 

МОГО «Ухта». 

7.5.   Поступление и выбытие средств Учреждения осуществляется на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности, составляемого и утверждаемого в установленном 

муниципальным правовым актом администрации МОГО «Ухта» порядке. 

7.6. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закреплённым за ним на 

праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, заданиями Учредителя этого имущества и его назначением. 

7.7. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закреплённым за ним Учредителем или приобретённым Учреждением за счёт 

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

недвижимым имуществом. 

          Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. Перечень особо ценного  движимого имущества определяется Учредителем. 

         Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, Учреж-

дение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

         Учреждение вправе заключать договоры аренды, безвозмездного пользования  

объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами МОГО 

«Ухта» порядке. 

7.8. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 

являются: 

 имущество, закреплённое за Учреждением в установленном порядке; 

 имущество, приобретенное за счёт финансовых средств Учреждения; 

 иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

7.9. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются законода-

тельством Российской Федерации. 
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7.10. Контроль за деятельностью Учреждения, за сохранностью и использованием по назна-

чению имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляется в установленном действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами МОГО «Ухта» порядке. 

7.11. Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 

закреплённое за Учреждением на праве оперативного управления либо приобретённое за 

счёт средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, может быть 

изъято в установленном порядке. 

7.12.   Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закреплённого за ним Учредителем или приобретённого Учреждением за счёт 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недви-

жимого имущества, осуществляется в порядке, утверждённом муниципальным правовым 

актом администрации МОГО «Ухта». 

7.13.   Заключение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, осуществляется только с предварительного согласия администрации 

МОГО «Ухта». Порядок осуществления (заключения) Учреждением крупных сделок и сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность, определяется муниципальным правовым 

актом администрации МОГО «Ухта». 

7.14. Учреждение  несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за ним собственности.  

7.15.  Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

образовательных услуг и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счёт доброволь-

ных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Учреждение 

вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации приносящую доход 

деятельность, предусмотренную его Уставом.  

7.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

федеральными законами. 

 

 

8. Регламентация  деятельности. 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми в порядке, установленном его Уставом. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, порядок 

отчисления воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления  и 

прекращения отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

8.2.   Виды локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Учреждения: 

8.2.1. правила; 

8.2.2. инструкция; 
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8.2.3. положение; 

8.2.4. приказ; 

8.2.5. расписание; 

8.2.6. график; 

8.2.7. план; 

8.2.8. договор; 

8.2.9. протокол. 

 

 

9. Реорганизация и  ликвидация. 

 

9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учётом особенностей, предусмотренных законодательством об образо-

вании. 

          Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

9.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения 

осуществляется Учредителем. 

9.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в его учредительный документ вносятся соответствующие изменения. 

9.4.  Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения осуществляются в 

порядке, устанавливаемом постановлением администрации МОГО «Ухта». 

9.5. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения осуществляются 

в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

9.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются 

в порядке, установленном постановлением администрации МОГО «Ухта». 

9.7. При ликвидации Учреждения его имущество после погашения текущих расходов 

направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения. 

9.8.  Учреждение считается ликвидированным после внесения сведений о его прекращении в 

единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

9.9.  Принятие администрацией МОГО «Ухта» решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения, реорганизации или ликвидации Учреждения, допускается в соответ-

ствии с нормами действующего законодательства РФ. 

  

 

10. Заключительные положения. 

 

10.1. Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в Устав утверждаются 

администрацией МОГО «Ухта» и подлежат государственной регистрации в установленном 

порядке. 
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