1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 (далее –
«Учреждение») является некоммерческой организацией, созданной собственником для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления
Весьегонского района в сфере дошкольного образования на основании постановления главы
Весьегонского района от 15 мая 1998 года № 189
1.2. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Тверской
области «Весьегонский район». Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в
установленном порядке осуществляет администрация Весьегонского района (далее –
Собственник имущества).
1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация
Весьегонского района в лице отдела образования администрации Весьегонского района (далее Учредитель).
Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: 171720, Тверская область, г. Весьегонск,
ул.Степанова, д. 11.
1.4. Официальное полное наименование Учреждения – муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3.
Официальное сокращенное наименование Учреждения – МДОУ детский сад № 3.
1.5. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.
1.6. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение обладает автономией, под
которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, в
финансовом отделе администрации Весьегонского района; гербовую печать; штамп с
наименованием Учреждения.
1.7. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и
личные неимущественные права и выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником
имущества, так и приобретенным за счёт доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счёт
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.
1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»,
законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Весьегонского района, содержащими
нормы, регулирующие отношения в сфере образования, настоящим Уставом и локальными
актами Учреждения.

1.10. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций
(объединений) не допускаются.
1.11. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку
образовательного процесса, возникают с момента государственной регистрации Учреждения.
1.12. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности действует бессрочно.
1.13. Учреждение вправе иметь структурные подразделения, в том числе филиалы и
представительства, которые не являются юридическими лицами и действуют на основании
Устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении,
утвержденного в порядке, установленном Уставом Учреждения. Осуществление
образовательной деятельности в представительстве Учреждения запрещается.
Руководители структурных подразделений, в том числе филиалов и представительств
назначаются Учреждением, и действуют на основании доверенности.
Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, установленном гражданским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
Представительство Учреждения открывается и закрывается Учреждением.
1.14. Юридический и почтовый адрес Учреждения: 171720, Тверская область, г. Весьегонск,
ул. Карла Маркса, д. 129.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение работ) по
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере
образования.
2.2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования путем реализации
образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте с 3-х лет до прекращения образовательных отношений (при наличии
условий).
2.3. Целями деятельности Учреждения являются:
- формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств
детей дошкольного возраста;
- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.
2.5. В соответствии с предусмотренными в п. 2.4. настоящего Устава основными видами
деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и
утверждается Учредителем.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным п. 2.4. настоящего Устава, в целях, указанных в пункте 2.3. настоящего
Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
2.7. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета. Средства, полученные Учреждением, при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги при наличии
лицензии на соответствующий вид деятельности.
Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
Учреждение вправе привлекать сторонние организации, имеющие лицензии на
образовательную деятельность, для оказания платных дополнительных образовательных услуг.
2.8. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Медицинский персонал
наряду с администрацией и работниками Учреждения несет ответственность за здоровье и
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания воспитанников.
Медицинский работник проводит профилактические мероприятия в целях недопущения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.
Для осуществления медицинского обслуживания воспитанников, Учреждение безвозмездно
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
Учреждение, при реализации образовательных программ дошкольного образования, в
пределах своей компетенции, создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе
обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения.
2.9. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение. Питание в Учреждении
организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и
осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным и
рекомендованным органами здравоохранения.
Контроль за качеством, разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, за санитарным
состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов
возлагается на заведующего Учреждением и закрепленный медицинский персонал в
соответствии с их компетенцией.
2.10. За присмотр и уход за ребенком в Учреждении Учредитель устанавливает плату,

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер.
Размер родительской платы определяется и отражается в договоре с родителями (законными
представителями). Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и
порядке. В случае если присмотр и уход за ребенком в Учреждении оплачивает Учредитель,
родительская плата не устанавливается.
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
Учреждении, родительская плата не взимается.
Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской
платы в размере, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении.
3 . СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от 3-х до прекращения образовательных отношений (при наличии
условий).
3.2. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой
дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой Учреждением самостоятельно в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования.
Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования
детей:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития различных видов
деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.
Основная образовательная программа может реализовываться в течение всего времени
пребывания детей в Учреждении.
3.3. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
3.4. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
При осуществлении в Учреждении образовательной деятельности по адаптированным
образовательным программам дошкольного образования, в Учреждении создаются специальные
условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано в Учреждении как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах.
3.5. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
3.6. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в Учреждении осуществляется в группах.

Группы имеют общеразвивающую направленность. В группах общеразвивающей
направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного
образования.
3.7. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья,
специфики основной образовательной программы, а также с учетом Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных
возрастов (разновозрастные группы).
3.8. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем, исходя из их предельной
наполняемости, принятой в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для
осуществления образовательного процесса (с учетом предельной наполняемости, принятой при
расчете норматива бюджетного финансирования).
3.9. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников, работников Учреждения. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
3.10. Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки на детей во время занятий,
соответствующий Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.
Расписание занятий составляется методистом (старшим воспитателем) в соответствии с
реализуемой Учреждением программой.
3.11. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников
определяется настоящим Уставом.
Режим работы Учреждения - пятидневная рабочая неделя с 10.30 часовым пребыванием детей
(с 7,30 до 18.00). Нерабочие (выходные) дни - суббота, воскресение, а также праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации.
3.12. Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными особенностями
детей и способствует их гармоничному развитию.
Продолжительность самостоятельной деятельности детей, непрерывной непосредственно
образовательной деятельности, прогулок, сна, а также допустимый объем образовательной
нагрузки определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций.
Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием
непосредственной
образовательной
деятельности,
разрабатываемым
Учреждением
самостоятельно.
3.13. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в Учреждение не
принимаются, заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей до прихода
родителей (законных представителей) или направляют в медицинское учреждение.
3.14. После перенесенного ребенком заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней), детей принимают в Учреждение только при
наличии медицинской справки.
4. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ
4.1. Учреждение в соответствии со своим видом осуществляет самостоятельное формирование
контингента воспитанников в пределах оговоренной лицензией квотой.
4.2. Постановка на очередь детей осуществляется в Учреждении с момента обращения
родителей (законных представителей).
4.3. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) представляют
в Учреждение паспорт, копию свидетельства о рождении ребенка, медицинскую карту ребенка,
путевку.
Лица, не имеющие паспорт гражданина РФ, предъявляют следующие документы, содержащие

сведения о ребенке:
- иностранные граждане и лица без гражданства – разрешение на временное проживание, либо
вид на жительство;
- лица из числа беженцев – удостоверение беженца, либо свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- лица из числа вынужденных переселенцев – удостоверение либо свидетельство о
регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем.
4.4. Принятые в Учреждение воспитанники в случае перемены места жительства (пребывания)
в пределах Весьегонского района, имеют право по желанию их родителей (законных
представителей) на продолжение посещения Учреждения.
4.5. Перевод воспитанников в другое учреждение возможен при наличии свободных мест в
Учреждении. Перевод производится приказом заведующего Учреждением по письменному
заявлению родителей (законных представителей) и сопровождается получением подтверждения
из иного учреждения о приеме данных воспитанников.
4.6. Заведующий Учреждением осуществляет комплектование Учреждения воспитанниками
на основе установленной очереди, с учетом внеочередного и первоочередного права на
зачисление детей в Учреждение.
4.7. Право внеочередного и первоочередного приема в Учреждение имеют дети из семей,
имеющих такое право в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, в период комплектования Учреждения
воспитанниками или при наличии вакантных мест в Учреждении.
4.8. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
4.9. Прием детей в Учреждение осуществляется посредством издания заведующим
Учреждения приказа о зачислении.
4.10. Контроль за комплектованием Учреждения воспитанниками осуществляет Учредитель.
4.11. За ребенком сохраняется место в Учреждении на период:
болезни ребенка;
пребывания в условиях карантина;
прохождения санитарно-курортного лечения;
отпуска родителей (законных представителей);
пребывания в Учреждении (группе) компенсирующего вида;
иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей
(законных представителей).
4.12. Отчисление ребенка из Учреждения производится:
- на основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника;
- в связи с достижением воспитанником Учреждения возраста, необходимого для обучения в
образовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования;
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, медицинского
заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Учреждении или являющегося опасным для собственного здоровья и (или) здоровья
окружающих детей при угрозе дальнейшего пребывания в Учреждении.
Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом заведующего Учреждением.
5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются воспитанники, их
родители (законные представители) и педагогические работники Учреждения.
Отношения участников образовательного процесса строятся на основе сотрудничества,
уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с

индивидуальными особенностями.
5.2. Права воспитанников охраняются Конвенцией о правах ребенка, принятой ООН,
действующим законодательством Российской Федерации, а также договором между
Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника.
5.3. Каждому воспитаннику гарантируется:
получение образования в соответствии с реализуемыми Учреждением программами;
уважение человеческого достоинства;
защита от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности.
5.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) детей
регламентируется условиями заключенного между ними договора.
5.5. Права и обязанности воспитанников.
5.5.1. Каждый воспитанник имеет право на:
- охрану жизни и здоровья;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- защиту своего достоинства;
- защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
- развитие творческих способностей и интересов;
- получение оздоровительных мероприятий, направленных на общее укрепление здоровья;
- получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков развития;
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в
соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских услуг;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
5.6. Права и обязанности работников Учреждения:
5.6.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются
должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 настоящего подпункта, имеют
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности,
указанные в части 1 настоящего подпункта, устанавливаются законодательством Российской
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
5.6.2. Педагогические работники Учреждения 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;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения в пределах реализуемой образовательной программы;
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
- 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 и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической,
научной
или
исследовательской деятельности в Учреждении;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;
- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том
числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
5.6.3. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами
и законодательными актами Тверской области.
5.6.4. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, способность к труду и жизни в условиях современного мира,
формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения;
- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры
по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав Учреждения, положение о специализированном структурном
образовательном подразделении Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
5.6.5. Ответственность педагогических работников Учреждения.
Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся в данном Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического
работника.
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной
или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
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 настоящим подпунктом, учитывается при
прохождении ими аттестации.
5.7. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных
представителей) воспитанников:
5.7.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
- знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
с
учебно-программной
документацией
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения,
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 Учреждением, в форме, определяемой настоящим 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 детей.
5.7.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок
регламентации образовательных отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.
5.8. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников
устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных

подпунктом 5.7.2. пункта 5.7. настоящего Устава, а также Федеральным законом от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», и иными федеральными законами,
родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
5.10. Порядок комплектования Учреждения работниками регламентируется Уставом
Учреждения.
Для работников Учреждения работодателем является Учреждение, трудовые отношения
работников и Учреждения регулируется трудовым договором. Условия трудового договора не
могут противоречить законодательству Российской Федерации.
5.11. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящего пункта;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;
- 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.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящего пункта, имевшие
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса РФ случаями работодатель обязан
отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному
преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй
настоящего пункта. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического
работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «Об
противодействии экстремистской деятельности», в целях обеспечения государственной и
общественной безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным
законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению
суда может быть ограничен доступ к работе в образовательных организациях.

5.12. Педагогические работники Учреждения в обязательном порядке проходят
периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет средств Учредителя.
5.13. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в
пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным
нормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, специальности
и квалификации работника.
5.14. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
5.15. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в
трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,
КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Высшее руководство деятельностью Учреждения осуществляет его Учредитель.
Отношения между Учредителем и Учреждением, не урегулированные настоящим Уставом,
определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. К компетенции Учредителя Учреждения относится:
- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения;
- утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав Учреждения;
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
Учреждении;
- формирование и утверждение Учреждению муниципальных заданий, принятие решения об
изменении муниципального задания;
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, контроль за его
исполнением;
- осуществление финансового обеспечения выполнения Учреждением муниципального
задания;
- принятие решения о назначении заведующего Учреждением и прекращении его полномочий,
заключение и прекращение трудового договора с заведующим Учреждением, внесение в него
изменений;
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;
- осуществление информационного и научно-методического обеспечения Учреждения;
- организация переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих
работников Учреждения;
- участие через представителей в заседаниях Общего собрания работников Учреждения;
- получение полной информации, отчетов о деятельности Учреждения;
- другие права, иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а

также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»,
законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Весьегонского района, содержащими
нормы, регулирующие отношения в сфере образования, настоящим Уставом и локальными
актами Учреждения.
6.4. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.5. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным
программам.
6.6. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания
Учреждения деятельность.
6.7. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;
2) создавать безопасные условия обучения воспитанников, присмотра и ухода за
воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;
3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей)
воспитанников, работников Учреждения.
6.8. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, а также 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, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и строится на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения
(заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Кандидаты на должность руководителя Учреждения и его руководитель проходят
обязательную аттестацию.
Запрещается занятие должности руководителя Учреждения лицами, которые не допускаются
к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.
7.3. Руководитель Учреждения назначается и освобождается от должности Учредителем

Учреждения (приказом отдела образования администрации Весьегонского района).
Срок полномочий руководителя Учреждения определяется трудовым договором с ним.
7.4. Руководитель Учреждения несет ответственность перед воспитанниками, их родителями
(законными представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными
квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и настоящим Уставом.
7.5. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на
основании федеральный законов, законов РФ и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Тверской области и Весьегонского района, распоряжений (приказов) Учредителя,
настоящего Устава и трудового договора. Руководитель подотчетен в своей деятельности
Учредителю.
7.6. Компетенция руководителя Учреждения:
7.6.1. 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;
- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим законодательством
и настоящим Уставом;
- определяет структуру Учреждения;
- по согласованию с Учредителем утверждает положения о филиалах и представительствах
Учреждения;
- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на работу
и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные инструкции;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим
законодательством;
- 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;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
7.7. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки,
предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
7.8. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.9. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный Учреждению.
7.10. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, деятельность которых
регламентируется соответствующими Положениями (локальными нормативными актами
Учреждения).
7.11. Общее руководство Учреждением осуществляет Общее собрание работников
Учреждения. Общее собрание работников Учреждения правомочно принимать решение при
наличии на собрании не менее 2/3 работников Учреждения. Решение считается принятым, если
за него проголосовало не менее половины присутствующих работников Учреждения. Общее
собрание работников Учреждения избирает председателя и секретаря собрания. Решения
Общего собрания работников Учреждения оформляются протоколами. Общее собрание

работников Учреждения проводится не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание
работников Учреждения может быть проведено по инициативе заведующего или работников
Учреждения в количестве не менее 25 % от общего числа. В состав Общего собрания работников
Учреждения могут входить с правом решающего голоса методисты отдела образования
администрации Весьегонского района.
7.12. Компетенция Общего собрания работников Учреждения:
- осуществление общего руководства Учреждением;
- представление полномочий трудового коллектива;
- принятие Устава Учреждения;
- принятие изменений и дополнений в Устав Учреждения, другие локальные акты
Учреждения;
- разработка и принятие локальных актов Учреждения: коллективного договора, правил
внутреннего трудового распорядка, положения об Общем собрании работников Учреждения;
- определение формы и системы оплаты труда, размер доплат и надбавок, премий и других
выплат стимулирующего характера, в пределах имеющихся у Учреждения средств на оплату
труда;
- рассмотрение, обсуждение и рекомендации к утверждению программы развития
Учреждения;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятий по ее
укреплению, рассмотрение факторов нарушения трудовой дисциплины работниками
Учреждения;
- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и
здоровья воспитанников Учреждения;
- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;
- определение направления экономической деятельности;
- заслушивание отчетов о работе заведующего, старшего воспитателя и других работников
Учреждения, вынесение на рассмотрение администрации Учреждения предложений по
совершенствованию их работы;
- ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными
органами деятельности Учреждения и заслушивание администрации Учреждения о выполнении
мероприятий по устранению недостатков в работе;
- создание при необходимости комиссий, советов по разным направлениям работы
Учреждения и установление их полномочий;
- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, ограждающих
педагогических и других работников, администрацию Учреждения от необоснованного
вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности
Учреждения, его самоуправляемости. Выход с предложениями по этим вопросам в
общественные организации, государственные и муниципальные органы управления
образованием, органы прокуратуры, общественные объединения.
7.13. Управление педагогической деятельностью, образовательным процессом в Учреждении
осуществляет Педагогический совет. Членами Педагогического совета являются все категории
педагогических работников Учреждения, медицинские работники, а также в него могут входить
представители родительской общественности с правом совещательного голоса.
7.14. Педагогический совет проводится не реже одного раза в квартал. Заседание
Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов его состава.
Решения Педагогического совета принимаются, если за них проголосовало более половины
присутствующих на заседании. При равном числе голосов, решающим является голос
председателя. Педагогический совет избирает председателя сроком на 1 год. Председатель
Педагогического совета организует деятельность Педагогического совета, информирует членов
Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за пять дней, регистрирует
поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, определяет повестку заседания
Педагогического совета, контролирует выполнение решений Педагогического совета.
7.15. Компетенция Педагогического совета:

- определение стратегии педагогического процесса Учреждения (основные образовательные
направления развития);
- выбор и анализ программ воспитания и обучения детей, обсуждение и разработка авторских
программ;
- рассмотрение вопросов инновационных процессов, связанных с внедрением новых
педагогических технологий, проектов, программ;
- организация выявлений, обобщений, распространений и внедрений передового
педагогического опыта;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации, переподготовки и аттестации
педагогических кадров;
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам
воспитания и образования, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарногигиенического режима Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие
вопросы деятельности Учреждения, непосредственно связанные с воспитательнообразовательной деятельностью и не отнесенные к компетенции заведующего и других органов
самоуправления;
- разработка и принятие локальных актов Учреждения - положения о Педагогическом совете,
положения об аттестации педагогических работников Учреждения.
8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Весьегонского района,
отражается на балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления
администрацией Весьегонского района Тверской области.
8.2. Права Учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на
имущество, приобретенное Учреждением, определяются в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях». Учреждение без согласия Собственника имущества не
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 9.2.
или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях».
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.
8.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут
быть совершены Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Заведующий Учреждением несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
абзаца первого пункта 13 статьи 9.2. Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
Заведующий Учреждением несет персональную ответственность за просроченную
кредиторскую задолженность Учреждения, превышающую предельно допустимые значения,
установленные Учредителем.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях,
а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
8.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно и рационально использовать имущество согласно уставной деятельности;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации);
- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества при
калькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам.
Вновь приобретенное Учреждением имущество включается в состав имущества,
передаваемого в оперативное управление. Списанное имущество (в том числе в связи с износом)
исключается из состава имущества, переданного в оперативное управление, и оформляется
актом списания.
8.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Учреждение владеет и
пользуется земельным участком в соответствии с целями Учреждения.
8.6. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере образования в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
8.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- собственные средства Учредителя;
- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество, переданное Учреждению Собственником имущества (уполномоченным им
органом);
- средства, полученные от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.8. Учреждение вправе осуществлять самостоятельную предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом, и распоряжаться доходами от этой
деятельности.
Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности Учреждения.
Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися денежными средствами.
8.9. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с муниципальным заданием,
которое формирует и утверждает Учредитель в соответствии с предусмотренными Уставом
основными видами деятельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения
выполнения этого задания определяются администрацией Весьегонского района.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется
в виде субсидий из бюджета Весьегонского района.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в
течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным его Уставом в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Деятельность Учреждения финансируется Учредителем в соответствии с договором между
ними.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
8.10. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в пределах, установленных
настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями,
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на
основе договоров.
8.11. Учреждение вправе с согласия Учредителя или уполномоченного им органа
использовать закрепленные за Учреждением объекты собственности в осуществляемой им
деятельности, связанной с получением дохода.
8.12. Собственник имущества вправе изъять излишне, неиспользуемое или используемое не
по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо приобретенное Учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом,
изъятым у Учреждения Собственник этого имущества вправе распорядиться по своему
усмотрению.
Изъятие и (или) отчуждение недвижимого имущества производится на основании
постановления администрации Весьегонского района.
8.13. Материально-техническое обеспечение Учреждения, развитие его базы осуществляется в
том числе самим Учреждением в пределах имеющихся средств.
8.14. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом через централизованную
бухгалтерию отдела образования администрации Весьегонского района. Ежегодный отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств предоставляется Учредителю
и общественности в определенном порядке и в сроки, установленные Учредителем.
8.15. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана
в настоящем Уставе. Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если
это не противоречит федеральным законам.
Имущество, приобретенное Учреждением от приносящей доход деятельности, используется
Учреждением самостоятельно на непосредственные нужды обеспечения, развития и
совершенствования образовательного процесса Учреждения.
8.16. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по
всем направлениям своей деятельности.
9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬСНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую бюджетную отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации через централизованную
бухгалтерию отдела образования администрации Весьегонского района по договору о
бухгалтерском обслуживании. Бухгалтерская отчетность о состоянии финансово-хозяйственной
деятельности составляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, а также
налоговыми, природоохранными и иными органами в пределах их компетенции, на которые в
соответствии с действующим законодательством возложена проверка деятельности
муниципальных учреждений.
9.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения осуществляет
финансовый отдел администрации Весьегонского района.

9.4. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, переданного
Учреждению в оперативное управление, осуществляет Собственник имущества.
9.5. Учреждение формирует открытый и общедоступный информационный ресурс,
содержащий информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к такому ресурсу
посредством размещения его в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе на
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об учредителе, учредителях Учреждения, о месте нахождения
Учреждения и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления Учреждением;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Тверской области, местного
бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных
стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов Учреждения (при
их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся,
о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся);
к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Тверской области, местного
бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
2) копий:
а) устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка
воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности Учреждения,
подлежащего самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
4.1.) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в Учреждении;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и
(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация и документы, указанные в части 2 настоящего пункта, если они в соответствии с
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновления информации об Учреждении, в
том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об
образовании.
10.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого
решения.
10.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным
органом государственной власти Тверской области.
10.4. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей
лицензии, Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Учреждением
обеспечивают перевод воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.
10.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, его работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.6. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с настоящим Уставом.
10.7. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления
администрацией Весьегонского района Тверской области, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов и завершения ликвидации, а также имущество,
на которое в
соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается администрации Весьегонского района Тверской области.
10.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекратившим
существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц.
10.9. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются
правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Учреждения документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу передаются
на хранение в архивный отдел администрации Весьегонского района. Передача и упорядочение
документов Учреждения осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии
с требованиями архивных органов.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
11.1. Устав Учреждения и изменения к нему, принимаются Общим собранием работников
Учреждения, утверждаются Учредителем по согласованию с администрацией Весьегонского
района Тверской области и подлежат государственной регистрации в установленном законом
порядке.
11.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента
их государственной регистрации в установленном законом порядке.
12. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НОРМЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
12.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном настоящим Уставом.
12.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, формы, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников.

