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1.Общее положения 

 

1.1.Настоящий Устав разработан и утвержден в целях его приведения в 

соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации. 

1.2. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение   детский сад №152  

компенсирующего вида создано на основании постановления Главы города Твери № 1317 

от 23.06.1999 г. «О создании муниципальных образовательных учреждений», 

зарегистрировано в Тверской городской регистрационной палате 11 января 2000года 

(Свидетельство: серия Г, номер 8-00). 

1.3.Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 152. Сокращенное название – МБДОУ 

детский сад №152 (далее Учреждение) 

Место нахождения (юридический и фактический) адрес Учреждения: 170008, 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ротмистрова, дом 30. 

1.4. Учредителем Учреждения является управление образования администрации 

города Твери, именуемое в дальнейшем «Учредитель». 

Место нахождения (юридический и фактический) адрес Учредителя: 170000, 

Российская Федерация, город Тверь, улица Трёхсвятская, дом 28 «А». 

1.5. Отношения между Учреждением и Учредителем  определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом.  

1.6. Тип –  дошкольное образовательное учреждение;  

       Организационно-правовая форма –  муниципальное бюджетное  учреждение. 

1.7.Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и на 

получение льгот, установленных законодательством Российской Федерации, с момента 

его регистрации и выдачи лицензии на образовательную деятельность. 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Международным 

законодательством в области защиты прав и законных интересов ребенка, Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами государственного и муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, изданными в пределах их 

компетенции, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.. 

1.9.Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.10. Учреждение имеет муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, земельный участок в постоянном (бессрочном) пользовании, 

бюджетную смету, лицевой счет в органах казначейства, круглую печать, штамп со своим 

наименованием, бланки и вывеску установленного образца. 

1.11.Функции и полномочия собственника имущества в установленном порядке 

осуществляет администрация города Твери в лице департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Собственник). 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. Учреждение не несет ответственность по обязательствам Учредителя. 

1.12. Учреждение приобретает права юридического лица с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.13.Учреждение осуществляет оказание муниципальных услуг, выполнение работ 

и  (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 



3 

 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления. 

1.14.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров.  

1.15.Финансовое обеспечение деятельности бюджетного Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из муниципального бюджета. 

1.16. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные 

законом права сторон. 

1.17. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

1.18. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач, имеет право 

устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе 

и иностранными. 

             1.19.Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к данным 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте детского сада в сети «Интернет». 
Сведения об Учреждении размещаются на официальном сайте детского сада  в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и 

обновления информации  определяется  Положением о сайте Учреждения. 
1.20. Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного образования. 

1.21. Образование в Учреждении носит светский характер. 

1.22.Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

          - выполнение функций, определенных настоящим уставом 

          - реализацию в полном объеме адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

          - качество реализуемых образовательных программ; 

         - соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям, 

индивидуальным возможностям, склонностям, интересам и потребностям ребенка; 

        - жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса; 

       - иные  действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

1.23. В образовательном Учреждении образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

1. 24.Отношения ребенка и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

1. 25.Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. 

   

                             2. Цель, задачи и предмет деятельности учреждения 

 

2.1. Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

2.2.Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 
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- оказание образовательных услуг в группах компенсирующей направленности 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

         2.3.В соответствии с предусмотренными основными видами деятельности 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается 

Учредителем. 

2.3.   Основными задачами Учреждения являются:    

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии  детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение преемственности адаптированной  основной общеобразовательной 

программы дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными,  

психофизиологическими и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка с задержкой психического 

развития, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания  программ и 

организационных форм  дошкольного образования, возможности формирования  

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей  и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2.3. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками  в группах компенсирующей  направленности для детей с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра, со сложными дефектами ( далее для детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 

2.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются законом об 

образовании Российской Федерации. 

2.5. Содержание дошкольного образования определяется адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалидов. 

2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
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определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.7.Адаптированная основная общеобразовательная программа должна 

обеспечивать целостность учебно-воспитательного процесса в группах компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.8. Адаптированная основная образовательная программа  реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

2.9. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья   человека, гражданственности, свободного развития личности, светского 

характера образования. 

2.10. В целях развития и совершенствования образования Учреждение вправе: 

• участвовать в международных, региональных, городских, районных и других 

конкурсах на получение грантов в области образования и культуры, защиты прав детства, 

здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также распоряжаться ими в 

соответствии с условиями, установленными фондами, проводящими конкурсы; 

• самостоятельно выбирать форму мониторинга образовательного процесса и 

периодичность его проведения в соответствии с реализуемой программой; 

• устанавливать последовательность, продолжительность деятельности детей, 

сбалансированность ее видов, исходя из условий Учреждения, содержания 

образовательных программ и Сан ПиН . 

• заключать договоры с учреждениями, предприятиями, организациями и 

физическими лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с видами 

деятельности Учреждения; 

• выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества с согласия 

Учредителя. 

2.11.  Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 3-х лет до прекращения образовательных 

отношений. 

2.12. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.13. В Учреждении комплектуются группы: 

  младшая группа – от трех до четырех лет; 

 средняя группа – от четырех до пяти лет; 

 старшая группа – от пяти до шести лет; 

 подготовительная группа – от шести до семи лет. 

 группа кратковременного пребывания. 

 допускается организация разновозрастных групп (смешанных). 

           2.14. Количество детей в группах компенсирующей направленности   определяется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

2.15. Режим работы образовательного Учреждения осуществляется по пятидневной 

рабочей неделе. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

 

 

            3. Содержание и организация образовательного процесса 

 

3.1.Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой и утверждаемой Учреждением самостоятельно. Адаптированная 
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основная  общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатывается в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, а также с учетом  примерной образовательной программы дошкольного 

образования. 

3.2.Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития различных 

видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

3.3. Образовательный процесс, включает в себя гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

каждого ребенка, здоровьесберегающие компоненты, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

3.4.Учреждение обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную 

организацию всех видов детской деятельности. 

3.5. Учреждение устанавливает последовательность, продолжительность 

деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий Учреждения, 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями для 

дошкольных образовательных учреждений. 

3.6. Учреждение при приеме детей обязано познакомить родителей (законных 

представителей) с уставом Учреждения, лицензией,  а также другими нормативными 

документами, регламентирующими организацию его деятельности. 

3.7. Прием детей в Учреждение производится на основании заключения  

психолого-медико-педагогической комиссии, приказа Учредителя и следующих 

документов: 

 личное заявление родителей (законных представителей) о приёме ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или месту пребывания; 

 медицинская карта ребёнка; 

 копия Свидетельства о рождении; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); 

 согласия родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребёнка; 

3.8. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования заключается между Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица). 

3.9. За присмотр и уход за ребенком Учредитель Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) (далее – родительская плата), и ее размер, если иное не 

установлено действующим законодательством Российской Федерации.  Учредитель 

вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.10. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 

размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации: 

 на первого ребенка – 20% размера платы за присмотр и уход за ребенком в  Учреждении, 

фактически  внесенной родителями (законными представителями) ; 

 на второго ребенка – 50%; 

 на третьего и последующих детей – 100%. 
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3.11. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в 

Учреждении. 

3.12. Компенсация назначается на основании письменного заявления о назначении 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком установленной 

формы, с которым один из родителей (законных представителей) обращается в 

Учреждение.   

3.13.Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, если иное не предусмотрено законом Российской Федерации.                                                                                                                                          

3.14. Отчисление ребенка из Учреждения может осуществляться  в следующих 

случаях: 

- по окончании получения дошкольного образования,  

- по заявлению родителей (законных представителей), 

- досрочно по заключению ПМПК  (по состоянию здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении).  

3.15.Организация питания возлагается на Учреждение. Питание организуется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и осуществляется 

в соответствии с примерным десятидневным меню. Контроль за качеством, разнообразием 

питания, витаминизацией блюд, вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения и соблюдения сроков реализации продуктов 

возлагается на заведующего Учреждением и медицинским персоналом. 

3.16. Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.17. Медицинское обслуживание в Учреждении обеспечивает Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая 

больница № 6», специально закрепленный за Учреждением медицинский персонал. 

3.18. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечения качества питания. 

3.19. Сотрудники Учреждения в обязательном порядке проходят периодическое 

медицинское обследование. 

 

                    4.    Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1.  Права и обязанности участников образовательного процесса  регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

воспитанники, педагогические работники учреждения, родители (законные 

представители) воспитанников. 

4.3. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

4.4.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства детей, педагогических работников. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к детям не допускается. 

4.5. При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.6. Права ребенка гарантируются Конвенцией ООН «О правах ребенка» и 

законодательством Российской Федерации, определяются Уставом Учреждения, 



8 

 

договором между Учреждением и родителями (законными представителями) и иными, 

предусмотренными этим Уставом, локальными актами. 

4.7. Каждый воспитанник имеет право на: 

• охрану жизни и здоровья; 

• удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

• защиту своего достоинства; 

• защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

• получение оздоровительных мероприятий, направленных на общее 

укрепление здоровья; 

• развитие своих творческих способностей и интересов; 

• получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся 

недостатков развития; 

• удовлетворение физических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

• образование в соответствии с адаптированной основной  

общеобразовательной программой дошкольного образования 

• предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

4.8. Родители (законные представители) имеют право: 

- знакомиться с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими  осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований воспитанников, 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

получать информацию о результатах проведенных обследований; 

- принимать участие в работе педагогического совета Учреждения с правом 

совещательного голоса; 

- защищать права и интересы ребенка; 

- вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками, в том числе по 

организации дополнительных платных образовательных и оздоровительных услуг; 

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных 

договором между Учреждением и родителями (законными представителями); 

- консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по вопросам 

воспитания и обучения детей; 

- заслушивать отчеты заведующего Учреждением и педагогических работников о 

работе с детьми; 

- досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными 

представителями); 

- участвовать в управлении Учреждением, то есть избирать и быть избранными в 

Родительский комитет группы и Совет родителей Учреждения; 

- оказывать посильную помощь в реализации уставных задач. 

4.9. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- соблюдать условия договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка; 

   - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов; 

 -  уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения; 

- своевременно ставить в известность Учреждение о возможном отсутствии 

ребенка или его болезни;  
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             - нести ответственность за воспитание своих детей; 

-  создавать необходимые условия для нормального воспитания детей в семье; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, возмещать ущерб, причиненный 

воспитанником имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством Российской 

федерации. 

4.10.Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются действующим  законодательством Российской Федерации. 

4.11.Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки 

определяются законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором. 

4.12.  Педагогические работники имеют право: 

 участвовать в управлении Учреждения в форме, определенной уставом; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 на сокращённую продолжительность рабочего времени; 

 на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;  

 на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет   

непрерывной педагогической работы, порядок и условия предоставления которого 

определяются Учредителем и (или) уставом Учреждения;  

 на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечение безопасных условий труда; 

 выбор по согласованию с администрацией Учреждения программ из числа 

вариативных, использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и 

локальными актами Учреждения; 

 распространение своего педагогического опыта, получившего научное 

обоснование; 

 повышение своей квалификации, профессионального мастерства; 

 аттестацию на добровольной основе на более высокую квалификационную 

категорию и её получение в случае успешного прохождения аттестации; 

 досрочное расторжение трудового договора; 

 обращение к администрации Учреждения с предложениями по совершенствованию 

образовательной и административно-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 обжалование действий администрации Учреждения в вышестоящих инстанциях в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

законодательством. 

4.13. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 соответствовать требованиям квалификационных характеристик по занимаемым 

должностям; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
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 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 нести ответственность за реализацию образовательной программы в полном 

объеме; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, приказы заведующего, иные локальные нормативно-правовые 

акты Учреждения; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

  своевременно устранять неполадки, имеющиеся в группе и на игровых площадках, 

с целью предотвращения детского травматизма; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения детей; 

 принимать участие в разрешении конфликтных ситуаций по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) и других лиц; 

 соблюдать законодательство Российской Федерации в области образования. 

 4.14.Педагогические работники Учреждения  несут ответственность за жизнь, физическое 

и психическое здоровье воспитанников во время образовательного процесса в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.15.Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения определяются 

законодательством Российской Федерации. 

 

                  5. Компетенция учредителя и учреждения 

 

5.1.Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 

заключенным между ними и настоящим уставом. 

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

5.2.1. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в Учреждении. 

5.2.2. Создание, реорганизация, ликвидация муниципального образовательного 

Учреждения. 

5.2.3. Обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обеспечение 

прилегающих к ним территорий. 

5.2.4. Формирование и утверждение Учреждению муниципальных заданий, принятие 

решения об изменении муниципального задания. 

5.2.5. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности, контроль за его 

исполнением. 

5.2.6. Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Учреждением. 

5.2.7. Утверждение устава Учреждения, изменений в устав Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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5.2.8. Принятие решения о назначении руководителя Учреждения и прекращении его 

полномочий, заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения, внесение в него изменений. 

5.2.9.  Применение и снятие дисциплинарных взысканий в отношении руководителя. 

5.2.10. Решение вопросов о предоставлении, продлении, переносе ежегодного отпуска, 

делении его на части, отзыв из отпуска, замена ежегодного отпуска денежной 

компенсацией, предоставление отпуска без сохранения заработной платы руководителю 

Учреждения. 

5.2.11. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения. 

5.2.12. Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании: 

 создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительства, при этом в устав Учреждения должны быть внесены соответствующие 

изменения; 

 сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

находящимся в оперативном управлении Учреждения; 

 передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного движимого и 

недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет 

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

недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника. 

5.2.13. Планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

Учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

5.2.14.  Формирование бюджета города в части расходов на образование, разработка и 

принятие местного норматива финансирования Учреждения. 

5.2.15. Регулирование в пределах своих полномочий и компетенции отношений с 

Учреждением по вопросам собственности. 

5.2.16. Получение информации о деятельности Учреждения, в том числе ознакомление 

с данными бухгалтерского учета и другими документами по определению Учредителя. 

5.2.17. Согласование вопросов с департаментом управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери о предоставлении Учреждению здания с 

соответствующим оборудованием и особо ценным имуществом. 

5.2.18. Оказание помощи в содержании и развитии материально-технической базы 

Учреждения. 

5.2.19. Осуществление бюджетного финансирования Учреждения на основе 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 

5.2.20. Прием на себя расходов на содержание основных фондов, используемых на 

образовательные цели, на текущий и капитальный ремонт Учреждения при 

периодичности: капитальный ремонт, согласно существующим нормативам, текущий 

ремонт по мере необходимости в пределах утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

5.2.21. Установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности, при наличии которой трудовой договор с руководителем Учреждения 

может быть расторгнут по инициативе работодателя. 

5.2.22. Осуществление информационного и научно-методического обеспечения 

Учреждения. 

5.2.23. Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров Учреждения. 

5.2.24. Соблюдение положений настоящего устава.  

5.2.25. Исполнение принятых на себя в установленном порядке обязательств перед 

Учреждением. 

5.2.26. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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5.3. К компетенции Учреждения относятся: 

5.3.1. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормативами и 

требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств. 

5.3.2. Осуществление платежей за коммунальные услуги. 

5.3.3. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

5.3.4. Предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки 

деятельности Учреждения. 

5.3.5. Подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации. 

5.3.6. Использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействий обучающегося и педагогического работника. 

Учреждение вправе использовать дистанционные образовательные технологии при 

всех формах получения образования в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.3.7. Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов. 

5.3.8. Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 

5.3.9. Установление структуры управления деятельностью Учреждения, составление и 

утверждение штатного расписания, распределение должностных обязанностей. 

5.3.10. Установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок 

и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования. 

5.3.11. Разработка и принятие устава коллективом Учреждения для вынесения его на 

утверждение. 

5.3.12. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

иных локальных актов. 

5.3.13. Самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

уставом Учреждения, лицензией. 

5.3.14. Координация в Учреждении деятельности общественных организаций 

(объединений), не запрещенной законом. 

5.3.15. Осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной уставом Учреждения. 

5.3.16. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет. 

 

                6. Структура и компетенция органов управления Учреждением. 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

6.3. Руководитель назначается на должность и освобождается от должности приказом 

Учредителя на основании постановления администрации города Твери. Срок полномочий 

заведующего определяется в порядке и на условиях установленных трудовым договором. 
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Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий. 

6.4. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на 

основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Тверской области, 

решений Тверской городской Думы, постановлений и распоряжений администрации 

города Твери, приказов Учредителя, настоящего устава и трудового договора. 

Руководитель подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

6.5. Руководитель Учреждения: 

 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях;  

 совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 

 заключает договоры; 

 выдает доверенности (в том числе с правом передоверия); 

 открывает лицевой счет в органах казначейства, в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации; 

 распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 

 определяет структуру Учреждения; 

 в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на 

работу, расстановку кадров и увольнение работников Учреждения; 

 утверждает должностные инструкции; 

 налагает взыскания и поощряет работников; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

 утверждает штатное расписание Учреждения; 

 утверждает план работы Учреждения на год, графики работ и сетки занятий, правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 организует выполнение муниципального задания; 

 определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные 

ресурсы;  

 в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты 

сведений, составляющих государственную тайну; 

 в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление, 

представление и раскрытие всей необходимой информации и документации, связанной с 

деятельностью Учреждения; 

 по приказу Учредителя формирует контингент воспитанников Учреждения, 

осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном 

уставом и Учредителем; 

 осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, 

другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования; 

 приостанавливает решения педагогического совета, совета родителей (законных 

представителей) Учреждения, если они противоречат действующему законодательству 

Российской Федерации; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  6.6. Руководитель Учреждения несет дисциплинарную и иную ответственность за: 
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 не достижение запланированных ему и Учреждению целей, неполучение 

запланированных показателей и результатов в соответствии с утвержденными планами и 

отчетами, действующим законодательством Российской Федерации; 

 нецелевое использование средств бюджета; 

 принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

 получение кредитов (займов); 

 просроченную кредиторскую задолженность; 

 другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

6.7. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях 

неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении 

имущества Учреждения, не соответствующих законодательству Российской Федерации. 

6.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Руководитель Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными 

действиями (бездействием). 

6.9. Коллегиальными органами управления в Учреждении являются общее собрание 

работников, педагогический совет. 

6.10. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляется общим 

собранием работников. 

6.10.1.Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год и по мере 

необходимости. О времени, месте, повестке дня собрания работники Учреждения должны 

быть уведомлены председателем общего собрания не позднее, чем за 5 дней до его начала. 

6.10.2. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее половины работников Учреждения. 

6.10.3. Решение общего собрания работников считается принятым и является 

обязательным для участников всех работников Учреждения, если за него проголосовало 

простое большинство присутствующих.  

6.10.4. Для ведения общего собрания открытым голосованием избирается его 

председатель и секретарь сроком на один год. 

6.10.5. К компетенции общего собрания работников относится: 

 разработка, обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, устава Учреждения, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка и иных локальных актов, внесение в них дополнений и 

изменений; 

 определение направления деятельности Учреждения. 

6.11. Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет. 

6.11.1. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогических работников.  

6.11.2. Главными задачами педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики в области дошкольного образования; 

 определение направлений образовательной деятельности Учреждения, разработка 

адаптированной основной общеобразовательной программы и программы развития 

Учреждения; 

 внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта;    

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения. 

6.11.3. Педагогический совет:  
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 обсуждает устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся педагогической 

деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 выбирает и принимает образовательные программы, образовательные и 

воспитательные методики, технологи для использования в педагогическом процессе 

Учреждения; 

 обсуждает, принимает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

Учреждения; 

 обсуждает вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогических кадров; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в том числе платных; 

 заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении; 

 подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 

 заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению, отчеты о самообразовании 

педагогов; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета; 

 утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении 

педагогических работников Учреждения. 

6.11.4. В состав педагогического совета входят заведующий, его заместители, все 

педагоги Учреждения. 

6.11.5.  Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на один учебный год. 

Председатель педагогического совета: 

 организует деятельность педагогического совета; 

 информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем 

за 7 дней до его проведения: 

 организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений; 

 регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения, иные 

материалы. 

6.11.6. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы Учреждения. 

Заседания педагогического совета созываются один раз в квартал в соответствии с 

планом работы Учреждения. 

Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 

Решение педагогического совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом Учреждения, 

являются обязательными для исполнения педагогическим коллективом.  
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6.11.7. Делопроизводство. 

Заседания педагогического совета оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

заведующего, печатью Учреждения, хранится в делах Учреждения и передается по акту 

(при смене руководителя, передача в архив). 

Доклады и тексты выступлений, о которых в протоколе педагогического совета 

делается запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельной папке с 

тем же сроком хранения, что и книга протоколов педагогического совета. 

6.12. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, в учреждении создается совет родителей (законных представителей) или иные 

органы. 

6.12.1. Совет родителей избирается в начале учебного года на родительских собраниях 

группы из числа родителей (законных представителей) воспитанников. Каждый 

представитель группы, входящий в совет родителей Учреждения, подотчетен 

родительскому собранию группы. Совет родителей возглавляет председатель.  

Срок полномочий совета родителей 1 год (или ротация состава совета родителей 

проводится ежегодно на 1/3 его количественного состава). 

Для координации работы совета родителей в его состав входит педагогический 

работник Учреждения. 

Решения совета родителей являются рекомендательными. Обязательными являются 

только те решения совета родителей, в целях реализации которых издается приказ по 

дошкольному образовательному учреждению. 

6.12.2. Совет родителей  принимает участие в: 

   создании оптимальных условий  для осуществления образовательного процесса в 

Учреждении;  

   организации безопасных условий осуществления образовательного процесса и 

выполнение санитарно-гигиенических правил и норм; 

  организации контроля за питанием воспитанников; 

  оказание помощи в организации и проведении массовых воспитательных 

мероприятий; 

  организации работы с родителями (законными представителями) детей, 

посещающих Учреждение, по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и Учреждения в 

вопросах воспитания. 

6.12.3. Функции совета родителей. 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) воспитанников о их правах и обязанностях; 

 оказание  содействия в проведении массовых воспитательных мероприятий с 

воспитанниками; 

 участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

 совместное с руководством Учреждения осуществление контроля над организацией 

качества питания воспитанников, медицинского обслуживания; 

 оказание помощи руководству Учреждения в организации и проведении общих 

родительских собраний;  

 участие в обсуждении локальных актов Учреждения по вопросам, относящимся к 

полномочиям совета родителей; 
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 участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и нор; 

 взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 

совершенствования управления, обеспечения организации образовательного процесса. 

6.12.4. Права совета родителей: 

 заслушивать и получать информацию от руководства Учреждения, других органов 

самоуправления об организации и проведении воспитательной работы с воспитанниками; 

 по представлению педагогического работника приглашать на свои заседания 

родителей (законных представителей) воспитанников, уделяющих недостаточное 

внимание воспитанию своего ребенка. Проводить разъяснительную работу с  родителям 

(законных представителей), систематически уклоняющимся от воспитания детей в семье, 

за несвоевременную оплату за содержание воспитанника в Учреждении; 

 поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в 

родительском комитете, оказание помощи в проведении массовых воспитательных 

мероприятий и т.д.; 

 организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

родительского комитета для исполнения своих функций; 

 принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения; 

 присутствовать (с последующим информированием всех членов родительского 

комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправле-

ния по вопросам, относящимся к компетенции родительского комитета. 

6.12.5. Ответственность совета родителей. 

Совета родителей отвечает за: 

 выполнение плана работы родительского комитета; 

 выполнение решений, рекомендаций родительского комитета; 

6.12.6. Члены совета родителей, систематически не принимающие    участия в его 

работе, по представлению председателя родительского комитета могут быть отозваны. 

Численный состав совета родителей Учреждение определяет самостоятельно. 

Из своего состава совета родителей избирает председателя, секретаря. 

Совет родителей планирует свою работу в соответствии с планом работы Учреждения.   

План утверждается на заседании родительского комитета и согласуется с руководителем 

Учреждения. Заседания родительского комитета созываются не реже одного раза в 

квартал. 

Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

6.12.7. Делопроизводство. 

Совет родителей руководствуется в своей работе Положением о совете родителей 

Учреждения.  

Совет родителей ведет протоколы своих заседаний.  

Документация совета родителей хранится в Учреждении.                            

 

                                          7. Трудовые отношения. 

 

7.1. Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором. 

7.2. Педагогические и другие работники Учреждения принимаются на работу по 

трудовому договору, заключенному на неопределенный срок. На определенный срок – не 

более пяти лет – на время выполнения определенной работы. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Руководителю Учреждения: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 свидетельство идентификационного налогового номера; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в Учреждении; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

7.3.  При приеме на работу Учреждение знакомит вновь принятого работника со 

следующими документами: 

 уставом Учреждения; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностной инструкцией; 

 инструкциями по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

 инструкцией по охране жизни и здоровья детей; 

 другими документами. 

7.4. Учреждение может применять конкурсную систему найма для замещения 

отдельных должностей. 

7.5. Прием работников может осуществляться на основе гражданско-правовых 

договоров, по совместительству, на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей 

недели, почасовой оплаты труда и на общественных началах. 

7.6. При приеме на работу работнику может быть установлен испытательный срок. 

7.7. На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

квалификационным характеристикам по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании. 

7.8. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

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

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

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

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

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

7.9. Наем и увольнение работников, формы, система и размер оплаты труда, 

предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляется в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 
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7.10.  Трудовые отношения с педагогическим работником Учреждения, помимо 

оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, могут быть прекращены по 

инициативе администрации в случаях: 

повторного в течение года грубого нарушения устава Учреждения; 

применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью ребенка; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или  токсического 

опьянения. 

7.11. Заработная плата (должностной оклад) работнику Учреждения выплачивается за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. Выполнение других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 

договору, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.12.  Заработная плата работников Учреждения включает в себя ставки заработной 

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

стимулирующего характера. 

7.13. За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 

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

указанной доплаты и порядок ее установления определяется Учреждением в пределах 

выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляется локальными 

нормативными актами Учреждения, принятыми с учетом мнения представительного 

органа работников. 

7.14. Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут быть 

установлены выплаты стимулирующего характера, показатели и критерии оценки 

качества и результативности труда работников определяются Учреждением в пределах 

выделенных бюджетных  ассигнований на оплату  труда  работников, экономии по  фонду  

заработной  платы,  а также  средств от платных  услуг, безвозмездных  поступлений  и  

средств  от предпринимательской  и  иной  приносящий  доход  деятельности и 

закрепляются «Положением о   порядке и условиях оплаты и стимулировании труда», 

принятым на общем собрании трудового коллектива. 

7.15. Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.16. Работники Учреждения подлежат государственному социальному страхованию. 

 

                  8. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

                                       образовательных отношений 

 

8.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 

8.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в Учреждении из равного числа родителей (законных 

представителей) детей и работников Учреждения. 

8.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

8.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 
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8.5. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 

 

9.  Имущество, финансовое обеспечение, отчетность и контроль Учреждения. 

 

9.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и передается 

Учреждению на праве оперативного управления  по решению Департамента управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

9.2. Право оперативного управления  на муниципальное имущество, в отношении 

которого Департаментом управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери принято решение о закреплении за Учреждением, возникает 

у Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом. 

В отношении имущества, передаваемого Учреждению в аренду или во временное 

безвозмездное пользование (ссуда), право оперативного управления не возникает. 

 Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное им по договору или иным 

основаниям, в соответствии с действующим законодательством, являются муниципальной 

собственностью и поступают в оперативное управление Учреждения. 

9.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями и задачами своей деятельности, назначением имущества и 

требованиями настоящего Устава. 

Учреждение владеет и пользуется земельными участками, предоставленными ему на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. 

9.4. Учреждение может совершать крупные сделки с предварительного согласия 

Учредителя. 

 Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 

с распоряжением денежными средствами, которыми Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в 

пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 

или передаваемого имущества превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости 

активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату.  

9.5. Учреждение не вправе совершать крупные сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение особо ценного движимого и недвижимого 

имущества, закрепленного за образовательным учреждением, а также имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению собственником 

образовательного учреждения, за исключением передачи некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежных средств и иного имущества. В последнем 

случае Учреждение действует с согласия Собственника. 

9.6. Учреждение обязано вести бюджетный и налоговый учет и представлять 

бюджетную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, Налоговым кодексом Российской Федерации и 

Учредителем. 

9.7. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных 

до него лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном 

порядке от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, согласно 

финансово-хозяйственному плану. 

9.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 
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 имущество, приобретенное Учреждением за счет средств выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества и за счет средств, получаемых от 

приносящей доход деятельности; 

 финансовые средства Учреждения, в т.ч. средства, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

 безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

учреждений и граждан; 

 гранты, в том числе от международных организаций и иностранных физических лиц; 

 иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 средства от сдачи в аренду; 

 кредиты банков и иных кредиторов на цели производственного и социального 

развития (с согласия Учредителя); 

 субвенции и субсидии из муниципального бюджета на выполнение Учреждением 

муниципального задания, иные субвенции и субсидии, предоставляемые из бюджетов 

разных уровней. 

9.9. Имущество Учреждения учитывается на сводном балансе бухгалтерии и состоит из 

основных фондов и оборотных средств, необходимых для выполнения целей и задач 

Учреждения в соответствии с настоящим уставом. 

Доходы, полученные Учреждением от разрешенной деятельности, приносящей доходы, 

и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в распоряжение Учреждения 

и учитываются на балансе отдельно. 

Доходы, полученные Учреждением за счет разрешенной деятельности, направляются 

на решение задач, целей и предмета деятельности, установленных для Учреждения. 

9.10. Учреждение с разрешения Учредителя, Департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери может сдавать в аренду, передавать 

во временное пользование закрепленное за ней на праве оперативного управления 

имущество.  

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

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. Все операции с 

бюджетными средствами и денежными средствами от приносящей доход деятельности 

осуществляются через органы казначейства. 

9.12. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 

 эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества (это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

 осуществлять текущий и капитальный ремонт закрепленного за Учреждением 

имущества (при этом не подлежат возмещению любые произведенные улучшения 

закрепленного на праве оперативного управления имущества); 

 осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

передаваемого взамен списанного (в том числе в связи с износом).  

9.13. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему в соответствии с финансово-хозяйственным планом.  

9.14. Имущество, закрепленной за Учреждением, может быть изъято как полностью, 

так и частично исключительно в следующих случаях:  

 при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации; 

 при нарушении условий, предусмотренных в п. 9.6, 9.7.  
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Изъятие или отчуждение имущества производится Департаментом управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери по представлению 

Учредителя.  

9.15. Деятельность Учреждения финансируется Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами органов регионального и местного самоуправления города Твери на основании 

утвержденных в установленном порядке планов работ и финансово-хозяйственного плана 

на содержание Учреждения через лицевые счета, открываемые в органах казначейства. 

9.16. Учреждение предоставляет в установленном порядке первичные статистические 

данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.  

9.17. Учреждению принадлежат денежные средства, имущество, переданные ему 

физическими и юридическими лицами в форме дара, право на продукты 

интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а 

также доходы от собственной деятельности Учреждения и приобретение на эти доходы 

имущество.  

9.18. Учреждение самостоятельно распоряжается доходами от разрешенной 

самостоятельной хозяйственной деятельности, а также имуществом, приобретенным за 

счет этих доходов. 

9.19. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от собственной 

хозяйственной деятельности, не подлежит изъятию или отчуждению в любой форме по 

решению Учредителя, Департамента по управлению имуществом, за исключением случая 

ликвидации Учреждения. 

9.20. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в ее распоряжении 

денежными средствами.  

9.21. Деятельность Учреждения финансируется непосредственно учредителем в 

соответствии с соглашением между Учреждением и Учредителем. 

9.22. Неиспользованные Учреждением в текущем году финансовые средства не могут 

быть у него изъяты или зачтены Учредителем в объеме финансирования последующего 

года. 

9.23. Финансовые средства Учреждения образуются:  

 из бюджетных ассигнований, 

 средств спонсоров, добровольных поступлений от юридических и физических лиц, 

 средств, заработанных Учреждением путем оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, 

 средств, полученных от сдачи в аренду зданий и помещений, 

 средств, полученных Учреждением по другим, незапрещенным законно основаниям. 

9.24. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Учреждение имеет 

право: 

 привлекать для своей уставной деятельности доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности, от оказания платных дополнительных услуг; 

 оказывать платные дополнительные образовательные услуги, а также другие услуги; 

 осуществлять предпринимательскую деятельность; 

 самостоятельно распоряжаться полученной прибылью (доходами), оставшейся после 

уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

 самостоятельно вести внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.25. Учреждение осуществляет развитие материально-технической базы, материально-

технического обеспечения и оснащение образовательного процесса в пределах 

закрепленных (бюджетных) и собственных средств.  
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9.26. Учреждение для достижения уставных целей своей деятельности имеет право от 

своего имени заключать сделки (договора, контракты), приобретать имущественные и 

личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиков в 

суде, в арбитражном и третейском суде. 

9.27. Учреждение вправе объединяться в ассоциации и другие объединения с 

образовательными научными и другими учреждениями. 

9.28. Статистическую, налоговую отчетность, бухгалтерский учет осуществляет и 

представляет Учредителю отчеты по результатам хозяйственной и финансовой 

деятельности об использовании имущества Учреждения в сроки, установленные 

Учредителем и законодательством Российской Федерации. 

9.29. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества 

находящегося в оперативном управлении Учреждения осуществляет департамент 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

 

                      10. Организация деятельности Учреждения. 

 

10.1. Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, установленными для Учреждения, и в 

пределах, установленных Законом Российской Федерации «Об образовании» и настоящим 

Уставом. 

10.2. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими лицами и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров. В своей 

деятельности Учреждение учитывает интересы участников образовательного процесса, 

обеспечивает качество обучения и воспитания, качество предоставляемых работ и услуг. 

10.3. Учреждение в процессе хозяйственно-финансовой деятельности применяет на все 

виды выполняемых работ (услуг) цены и тарифы, установленные законодательством 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

10.4. Учреждение имеет право: 

 привлекать для осуществления своих функций на договорной основе другие 

юридические лица, а также физических лиц в пределах имеющихся на эти цели средств; 

 приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него на эти цели 

финансовых ресурсов; 

 привлекать иные источники финансирования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации по согласованию с Учредителем; 

 осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 планировать свою деятельность и определять перспективы развития Учреждения по 

согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на услуги и 

заключенных договоров; 

 определять структуру своего аппарата управления, затраты на его содержание, штаты 

и порядок оплаты труда работников по согласованию с Учредителем; 

 создавать с согласия Учредителя структурные подразделения (филиалы, 

представительства) с соблюдением требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

10.5. Учреждение обязано: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления и 

требованиями настоящего устава; 

 целенаправленно расходовать средства, предназначенные на функциональную 

деятельность Учреждения в соответствии с возложенными на него задачами, целями и 
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предметом деятельности и в соответствии с утвержденным финансово-хозяйственным 

планом; 

 планировать свою деятельность и представлять на согласование Учредителю годовой 

и перспективный планы работы Учреждения; 

 выполнять работу в соответствии с запланированными ему целями, 

производственными и финансово-экономическими показателями, утвержденными в плане 

работы Учреждении; 

 осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов хозяйственно-

финансовой и иной деятельности и использования имущества с предоставлением отчетов 

в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством и настоящим 

Уставом; 

 осуществлять мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и меры социальной 

поддержки в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 предоставлять Учредителю отчеты по результатам хозяйственной и финансовой 

деятельности и об использовании имущества Учреждения по итогам работы за квартал (не 

позднее истечения месяца после окончания отчетного периода) или за любой другой 

период по запросу Учредителя; 

 обеспечивать режим труда и отдыха работников, установленный законодательством 

Российской Федерации; 

 обеспечивать обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками 

норм, Правил и инструкций по охране труда; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников.  

Нести ответственность за: 

 нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств, а также других правил 

хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации; 

 несвоевременное и неэффективное достижение целей, установленных настоящим 

уставом; 

 невыполнение утвержденных в установленном порядке планов работы Учреждения; 

 низкие результаты деятельности, реализацию не в полном объеме основных 

образовательных программ; 

 жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

                                       11. Филиалы Учреждения. 

 

11.1. Учреждение вправе создавать с согласия Учредителя филиалы с соблюдением 

требований действующего законодательства Российской Федерации. Филиалы 

осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за 

их деятельность. 

11.2. Филиалы не являются юридическими лицами, наделяются Учреждением 

имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах, а 

также изменения и дополнения указанных положений утверждаются Учреждением после 

согласования с Учредителем в порядке, установленном действующим законодательством 

и настоящим уставом. 

11.3. Имущество филиалов учитывается на их отдельном балансе, являющимся частью 

баланса Учреждения. 
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                           12. Внесение изменений и дополнений в устав. 

 

12.1. Все изменения и дополнения, вносимые в устав, утверждаются Учредителем и 

регистрируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

12.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий устав, приобретают силу с 

момента их государственной регистрации.  

 

 

                     13. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 

13.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с учётом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

13.2. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации 

Учреждения, назначают ликвидационную комиссию. 

13.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Учреждения передается Учредителю, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.4. В случае реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает 

перевод детей с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 

учреждения, соответствующего вида. 

 

          14.  Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность   

                                                        Учреждения. 

 

14.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

уставом.  

14.2. Виды локальных актов, принимаемых Учреждением для обеспечения своей 

деятельности: 

 Положения; 

 Правила; 

 Инструкции; 

 Приказы (Распоряжения) Руководителя; 

 Договоры (Соглашения). 

 14.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

14.4. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему уставу. 
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