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                                                                1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №1   с. Кармаскалы  муниципального района Кармаскалинский 

район Республики Башкортостан (далее - Учреждение) создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» №174-ФЗ от 3 ноября 2006 года и  Постановлением  

главы администрации муниципального района  Кармаскалинский район 

Республики  Башкортостан № 1473 от 19 ноября 2009г. « О создании 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №1  с. Кармаскалы муниципального района  Кармаскалинский 

район Республики Башкортостан   путем изменения  типа существующего 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад №1 с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан»  и является правопреемником муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад  №2   с. 

Кармаскалы  муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан  по всем правам и обязанностям в соответствии с постановлением  

главы администрации муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан  «О реорганизации учреждения муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждений муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан» № 28 от 25 января 2010 года  

В соответствии с  постановлением главы администрации муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан №1638 от 28 апреля 

2015 года Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №1 с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан реорганизовано путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного  бюджетного учреждения  

Бузовьязовский детский сад с. Бузовьязы муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан и муниципального 

дошкольного образовательного  бюджетного учреждения детский сад 

«Петушок» д. Урал муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан. 

1.2. Официальное наименование учреждения: 

полное: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №1 с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан; 

 

сокращенное: МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы. 

1.3. Юридический адрес Учреждения: 453020, Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул.  Кирова, д. 28а. 
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Фактический адрес Учреждения: 453020, Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул.  Кирова, д. 28а. 

453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул.  

Кирова, д. 26а. 

Учреждение имеет филиалы: 

Полное наименование:- 

Бузовьязовский филиал муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад №1 с. Кармаскалы муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

Сокращенное  наименование:- Бузовьязовский филиал МАДОУ детский сад №1 

с. Кармаскалы 

Фактический адрес: -453003, Республика Башкортостан, Кармаскалинский 

район, с. Бузовьязы, ул.  7 ноября, д. 90. 

Уральский филиал муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад №1 с. Кармаскалы муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

Сокращенное  наименование:- Уральский филиал МАДОУ детский сад №1 с. 

Кармаскалы 

 Фактический адрес: -453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский 

район, д. Урал, ул.  Центральная, д. 21. 

Кармаскалинский филиал муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад №1 с. Кармаскалы муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

Сокращенное  наименование:- Кармаскалинский филиал МАДОУ детский сад 

№1 с. Кармаскалы 

 Фактический адрес: -453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский 

район, с. Кармаскалы, ул.  Гафури, д. 22а. 

1.4. Статус Учреждения: 

- организационно-правовая форма - автономное  учреждение; 

- вид- детский сад 

- по типу реализуемых  основных образовательных программ- дошкольная  

образовательная организация   

-образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности, компенсирующей направленности, комбинированной 

направленности. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой  учреждением,  

созданной  администрацией муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан для оказания услуг в сфере  образования.  

1.6. Учредителем Учреждения является администрация муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

1.7. Администрация муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан принимает решение о реорганизации учреждения, 
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ликвидации учреждения, а также утверждает изменения, вносимые в настоящий 

Устав по предложению Отдела образования  муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан».  

        1.8. Функции и полномочия учредителя Учреждения  от имени 

администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан осуществляет Отдел образования    муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан». 

1.9. Собственником имущества Учреждения является администрация 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  

      1.10. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, печать с полным наименованием Учреждения, а также Учреждение 

вправе иметь угловой штамп, бланки со своим наименованием, 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие реквизиты.       

       1.11. Учреждение в установленном законодательством порядке вправе 

открывать счета в кредитных организациях.  

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся 

у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 

собственником или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.13. Администрация муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения.  Учреждение не отвечает по обязательствам администрации   

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.   

1.14. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает учредитель.   Учреждение не вправе отказаться от его 

выполнения. Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 

услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. Наряду с 

видами основной деятельности Учреждение может осуществлять иные виды 

деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и 

соответствующие этим целям. 

               1.15. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от 

своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные 

права и личные неимущественные права, нести обязаности, быть истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 
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        1.16. Право на образовательную деятельность и получение льгот, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, возникает у Учреждения со дня выдачи ему соответствующей 

лицензии (разрешения). 

1.17. В Учреждения не допускаются создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений).  

1.18. Учреждение вправе вступать в педагогические, научные и иные 

объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т. д. 

1.19. Учреждение несет, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, ответственность за качество дошкольного образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств учреждения 

образовательного процесса, возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам детей, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

1.20.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации и 

Конституцией Республики Башкортостан, Федеральным законом от 19.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих учреждениех», иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан в 

пределах их компетенции, муниципальными правовыми актами  администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, 

решениями Совета муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан, постановлениями и распоряжениями главы администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан,  а 

также настоящим Уставом. 

         1.21. Учреждение самостоятельно в выборе и осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, методической 

деятельности в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Уставом и локальными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения.  

1.22. Медицинский осмотр работников Учреждения проводится с 

периодичностью 1 раз в год. Медицинский осмотр работников производится за 

счѐт средств работодателя. 

       1.23. Медицинское обслуживание детей в Учреждения обеспечивается 

старшей медицинской сестрой ДОУ и договором ГБУЗ Кармаскалинской ЦРБ по 

оказанию лечебно-профилактической помощи детям. Учреждение предоставляет 

помещение   медицинскому  персоналу ГБУЗ Кармаскалинской ЦРБ, для  

осуществления контроля в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

проведения  медосмотров.  
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1.24. Учреждения размещает на официальном сайте в иформационно-

телекамуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем 

сведений, установленных законодательством Российской Федерации, а также 

локальными нормативными актами, и обеспечивает ее обновление. 

1.25. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществления образовательной 

деятельности с учетом уровня и направленности реализуемых образовательных 

программ.   

Структурные подразделения образовательной учреждения не являются 

юридическими лицами и действуют на основании Устава и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного заведующим. 

Руководители обособленных  структурных подразделений действуют на 

основании доверенности заведующего.                                                                                               

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет  свою  деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, правовыми актами администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и 

настоящим Уставом,  путем  выполнения работ,  оказания услуг в сфере 

образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение 

работ) по реализации полномочий администрации муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан в сфере образования, 

предусмотренных федеральными законами, законами Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан  и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками по достижении детьми возраста двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

2.3. Целями деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, коррекция нарушений 

развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи. 

 Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
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образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к воспитанникам и специфичных для воспитанников 

видов деятельности. 

 Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

2.4. Учреждение реализует образовательные программы дошкольного 

образования, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

2.5.  Учреждение  вправе  осуществлять следующие виды деятельности:  

образовательная деятельность по основным образовательным программам 

дошкольного образования; 

образовательная деятельность по программам дополнительного образования; 

образовательная деятельность по адаптивным                                                  

образовательным программам дошкольного образования; 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

лечебно-профилактическая, оздоровительная работа с часто болеющими детьми; 

финансово-хозяйственная деятельность; 

обеспечение  присмотра и ухода за воспитанниками. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

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

и соответствующую этим целям. 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

предоставление услуг, связанных с учреждением и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов 

и иных аналогичных мероприятий; 

реализацию металлических отходов и вторичного сырья (списание основных 

средств); 

осуществление присмотра и ухода за воспитанниками Учреждения; 

предоставление платных образовательных услуг;  

осуществление питания сотрудников Учреждения; 

сдачу в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление; 

оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической, включая 

аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебники, учебно-

методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие 

материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 

реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность). 
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2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у 

Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается 

по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.  

2.8. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 

Уставом к основной деятельности. 

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Условия и порядок формирования муниципального задания и порядок 

финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 

муниципальными правовыми актами администрации муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  

2.9. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 

порядке, установленном федеральными законами. 

2.10. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные  

услуги,  не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами (не финансируемые из бюджета), согласно Положению о платных 

образовательных услугах. 

2.11. Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

производится через банк и средства зачисляются на лицевой счет Учреждения в 

органах казначейства. 

2.12. Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных платных 

образовательных услуг: 

- обучение иностранному языку; 

- обучение хореографии, изобразительной деятельности, чтению; 

- оказание коррекционной помощи детям, имеющим отклонения в речевом и 

психическом развитии; 

- группы выходного дня; 

 - учреждение праздников, досугов на дому; 

- театрализованная деятельность; 

- оздоровительная работа: массаж, ЛФК, тренажерный зал; 

- занятия в спортивных секциях, аэробика; 

- подготовка детей 5 -7 лет к обучению в  школе; 
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- группы с кратковременным пребыванием детей;  

- подготовка к обучению в школе;  

- занимательная математика; 

-экологическое воспитание и ознакомление с окружающей действительностью; 

- педагогический и психологический лекторий (с практическими занятиями). 

     2.13. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 

только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным 

законодательством. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на 

его приобретение.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

права пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.3. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, за исключением указанного в  абзаце 1 данного пункта, 

в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством. 

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

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

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом 

Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 
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Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 

отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждения в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

осуществляются с предварительного уведомления и одобрения указанных 

сделок собственником. 

3.6. Передача Учреждения некоммерческим учреждением в качестве их 

учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества осуществляется с согласия собственника. 

3.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения  являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан; 

- средства от оказания услуг, выполнения работ для граждан и юридических лиц 

за плату; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования; 

- иные источники, не запрещенные законодательством. 

3.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

3.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке. 

3.10. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных 

юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждением и 

учитываются на отдельном балансе. 

3.11. Учреждение вправе с согласия собственника вносить имущество, указанное 

в пункте 3.9. настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и 
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документов, входящих в состав музейных фондов Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, архивных фондов Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, национального библиотечного фонда). 

3.12. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 

целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

3.13. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном законодательством. 

3.14. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчеты расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных 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, а также расходов 

на мероприятия, направленные на развитие Учреждения, перечень которых 

определяется Учредителем. 

3.15. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества 

или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

3.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  Финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением 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 или 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Учредителя 

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, устанавливаемом 

муниципальными правовыми актами администрации муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  
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4. Организация деятельности Учреждения 

 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

4.2. К компетенции Учреждения относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания; 

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

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

учреждение дополнительного профессионального образования работников; 

6)   разработка и утверждение образовательных программ Учреждения 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

8)   прием воспитанников  в учреждение; 

9)  определение списка методической литературы в соответствии с 

утвержденными федеральными и региональными перечнями, 

рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном 

процессе учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного  

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в таких образовательных Учреждениях; 

10) индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

13)  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

учреждения питания воспитанников и работников Учреждения; 

14) создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и 

спортом; 

15) учреждение научно-методической работы, в том числе учреждение и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 
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16) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

учреждения в сети «Интернет»; 

17) заключение договоров с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности 

Учреждения, указанными в настоящем Уставе; 

18) приобретение или аренда основных и оборотных средств за счет имеющихся 

у Учреждения финансовых ресурсов; 

19) осуществление внешнеэкономической и иной деятельности в установленном 

законодательством порядке; 

20) создание с согласия Учредителя Учреждения филиалов, представительств, 

иных обособленных структурных подразделений. 

 Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами. 

Они наделяются имуществом создавшей их Учреждения и действуют на 

основании утвержденного Учреждением  положения. Имущество филиала, 

представительства и иных обособленных структурных подразделений 

учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшей их Учреждением. 

Руководители филиала и представительства назначаются Руководителем 

Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной  Руководителем 

Учреждения. Ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств несет Учреждение; 

21) осуществление иной деятельности, которая не запрещена законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан и предусмотрена настоящим 

Уставом. 

4.3. Учреждение обязано: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством порядке планом финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за Учреждением или приобретенных 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, а также финансового обеспечения 

развития Учреждения в рамках программ, утверждаемых в установленном 

порядке; 

-  нести ответственность согласно законодательству за нарушение договорных, 

расчетных обязательств; 

-   обеспечить   создание и    ведение    официального    сайта Учреждения в сети 

«Интернет»;   

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 
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правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований 

по защите здоровья работников, населения и потребителей работ, услуг; 

- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 

увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

- осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном 

законодательством порядке; 

 - нести ответственность за сохранность и использование в установленном 

порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 

составу и др.); 

- обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 

документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с 

согласованным перечнем документов; 

- отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, определяемом 

Учредителем; 

- согласовывать с собственником и Учредителем сдачу в аренду недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества; 

- согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;   

- обеспечить открытость и доступность документов, установленных 

законодательством;  

- выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом и приказами Учредителя; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 

деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и 

сроки, установленные законодательством. 

За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность, 

установленную действующим законодательством. 

4.4. Учреждение несет в установленном действующим законодательством 

порядке, ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции; 

- за несоответствие применяемых форм, методов и средств учреждения 

образовательного процесса, возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам воспитанников;  

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

учебным планом, качество образования своих воспитанников;  

- за жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения. 
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 За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

воспитанников, их родителей (законных представителей), нарушение 

требований к учреждению и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждения и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

4.5. 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 Учреждения в 

сети «Интернет». 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации, которая 

размещается, опубликовывается по решению Учреждения и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Информация и документы, открытость и доступность которых обеспечивает 

Учреждение, 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.  

4.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, 

Управлением муниципальной собственности Администрации муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами Администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в 

пределах их компетенции в установленном законодательством порядке. 

 

5.  Компетенция Учредителя 

 

5.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

1) внесение предложения о реорганизации учреждения, изменении типа и 

ликвидации муниципальной автономной  Учреждения, а также об утверждении 

Устава Учреждения в новой редакции или о внесении изменений в Устав 

Учреждения;  

2)  разработка проекта Устава Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

3)  внесение предложения о назначении (утверждении) Руководителя 

Учреждения (представляет кандидатуру на должность Руководителя 

Учреждения, а также о прекращении его полномочий; 
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4)  формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью и 

финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

5) определение перечня мероприятий, направленных на развитие Учреждения; 

6) рассмотрение и одобрение предложения Руководителя Учреждения о 

создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 

представительств; 

7) назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное 

прекращение их полномочий; 

8)  созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе в 

обязательном порядке первого заседания Наблюдательного совета Учреждения в 

десятидневный срок после создания Учреждения, а также первого заседания 

нового состава Наблюдательного совета Учреждения в десятидневный срок 

после его избрания; 

9) представление на рассмотрение Наблюдательного совета муниципального 

автономного Учреждения предложения о: 

внесение изменений в Устав Учреждения; 

создание или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 

представительств; 

реорганизация учреждения или ликвидации Учреждения; 

изъятие имущества, закрепленного за Учреждением  на праве оперативного 

управления; 

10) принятие решения о создании или ликвидации филиалов Учреждения, 

открытии или закрытии его представительств; 

11) определение перечня особо ценного движимого имущества Учреждения, а 

также внесение в него изменений; 

12)  внесение в орган, осуществляющий функции и полномочия собственника 

имущества предложения о закреплении за Учреждением недвижимого 

имущества или об изъятии данного имущества; 

13)  утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

14)  утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса; 

15) определение средств массовой информации, в которых Учреждение должно 

публиковать отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ним имущества; 

16) внесение предложения о порядке определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

17) внесение предложения о порядке составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
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муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

18) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

19) внесение предложения об определении порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

20) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с Руководителем Учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

21) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан ; 

22) обеспечение перевода воспитанников, с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа, 

в случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

аннулирования соответствующей лицензии; 

23) внесение предложения о приостановлении приносящей доход деятельности 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу; 

24) обеспечение развития и обновления материально-технической базы 

Учреждения; 

25) учреждение бесплатной перевозки воспитанников Учреждения между 

поселениями; 

26) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленные 

законами РФ, РБ и муниципальными правовыми актами муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  

 

 

6. Управление Учреждением 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

(далее – Руководитель), назначаемый и освобождаемый в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

В срочном трудовом договоре, заключаемом с Руководителем Учреждения 

предусматриваются: 
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права и обязанности Руководителя; 

показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

Руководителя: 

условия оплаты труда Руководителя; 

срок действия трудового договора; 

условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у 

Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, установленные Учредителем.  

Трудовой договор с руководителем Учреждения заключается на основе типовой 

формы трудового договора, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Руководитель Учреждения представляет сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

6.3. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и 

настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Учредителю, а также Управлению муниципальной 

собственности Администрации муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан - по имущественным вопросам. 

6.4. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к 

его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

6.5. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по 

учреждения и обеспечению деятельности Учреждения: 

- назначает заместителей по согласованию с Учредителем; 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы 

в государственных органах, органах местного самоуправления и учреждениях; 

- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

- открывает лицевые счета Учреждения; 

- утверждает структуру Учреждения, штатное расписание (по согласованию с 

Учредителем); 

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 

ними трудовые договоры; 

- выдает доверенности; 

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

- несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем. 
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6.6. Руководитель Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс 

в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного 

процесса, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

организует работу по исполнению решений Управляющего совета, других 

коллегиальных органов управления Учреждения; 

организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию, а также по 

проведению выборов в коллегиальные органы управления Учреждения; 

принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

Учреждения; 

осуществляет расстановку кадров в Учреждении;  

устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. надбавки и 

доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, законами 

и иными нормативными правовыми актами; 

утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

издает приказы о зачислении в Учреждение; 

готовит мотивированное представление для педагогического совета об 

отчислении воспитанника; на основании решения педагогического совета издает 

приказ об отчислении воспитанника; 

организует обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников и работников; 

формирует контингент воспитанников; 

организует осуществление мер социальной поддержки воспитанников 

Учреждения, защиту прав воспитанников; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и 

хранение документации; 

организует делопроизводство; 

устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его 

соблюдение; 

назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности в  помещениях Учреждения; 

проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми 

работниками Учреждения по вопросам деятельности Учреждения; 

распределяет обязанности между работниками Учреждения; 

привлекает к дисциплинарной и иной ответственности работников Учреждения; 

применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством, а также в установленном порядке представляет 

работников к поощрениям и награждению. 

6.7. Руководитель несет ответственность перед воспитанниками, их родителями 

(законными представителями), государством, обществом и Учредителем за: 
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- результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 

трудовым договором (контрактом) и Уставом Учреждения; 

- совершение крупной сделки с нарушением требований установленных пунктом 

3.4. Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной в 

размере убытков, причиненных Учреждению; 

- нецелевое использование средств бюджета муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

- размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях; 

- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

- другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждения в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

 Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

 Руководитель Учреждения может быть привлечен к административной, 

уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по 

основаниям, которые установлены законодательством. 

6.8. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основании 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством. 

6.9. В Учреждении могут быть сформированы следующие коллегиальные органы 

управления:  

общее собрание (конференция) работников Учреждения;  

педагогический совет;  

родительский комитет; 

наблюдательный совет; 

иные органы и объединения Учреждения, действующие на основании 

положений о них или других локальных актах Учреждения. 

В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников в 

Учреждении создаются и действуют: 

советы родителей (законных представителей) воспитанников; 

профессиональные союзы работников и их представительные органы. 
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6.10. Общее собрание (конференция) работников Учреждения (далее – общее 

собрание) является коллегиальным органом.  

6.10.1. Структура общего собрания. 

В состав общего собрания входят все работники Учреждения в соответствии со 

списочным составом на момент проведения собрания. 

6.10.2. Компетенция общего собрания. 

К компетенции Общего собрания относится: 

- заключение коллективного договора с администрацией Учреждения, 

утверждение его проекта; 

- рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с настоящим 

Уставом; 

- рассмотрение и принятие изменений и дополнений, вносимых в Устав, для 

утверждения Учредителем; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, положений 

регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения. 

6.10.3. Порядок формирования и сроки полномочий общего собрания. 

Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным органом 

учреждения, формируется из  работников Учреждения, действует бессрочно. 

Общее собрание собирается по мере необходимости, свою работу организует 

согласно Положению об общем собрании (конференции) работников 

Учреждения. 

Общее собрание правомочно выносить решения при наличии на заседании не 2/3 

своего состава. Решения принимаются простым большинством  голосов. 

6.11. Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет). 

Педагогический совет является коллегиальным органом. 

6.11.1.Структура Педагогического совета. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения (в т. ч.  структурных подразделений, филиалов), а также иные 

работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательной деятельности. Председателем Педагогического совета является 

Руководитель Учреждения. 

Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность  педагогического совета; 

-информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании; 

-регистрирует заявления, обращения, иные материалы, определяет повестку 

заседаний Педагогического совета перед Учредителем. 

-секретарь педагогического совета ведет соответствующую документацию 

6.11.2. Компетенция Педагогического совета. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение направления образовательной деятельности; 

- отбор и утверждение образовательных программ для использования в 

Учреждении; 



 

22 
 

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной 

деятельности, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- учреждение выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта; 

- рассмотрение вопросов учреждения дополнительных услуг воспитанникам, в 

том числе платных; 

- анализ деятельности Учреждения по реализации образовательных программ. 

6.11.3. Порядок формирования и сроки полномочий Педагогического совета. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом, формируется из  всех педагогических работников Учреждения, 

действует бессрочно. 

Педагогический совет собирается по мере необходимости по инициативе 

председателя Педагогического совета, свою работу организует согласно 

Положению о Педагогическом совете Учреждения.  

Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии на заседании 

не менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым большинством  

голосов. 

6.12. Родительский комитет Учреждения (далее - Комитет), является 

коллегиальным органом. 

6.12.1. Структура Комитета. 

В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей) 

воспитанников, по одному от каждой группы  и один представитель от 

Учреждения. 

6.12.2 Компетенция Комитета. 

К полномочиям Комитета относится: 

а) содействие администрации Учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов воспитанников; 

- в организации  и проведении  мероприятий Учреждения. 

б) организация  работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего развития воспитанника в семье. 

Комитет является органом самоуправления Учреждения и действует на 

основании Положения о нем. 

Комитет работает по разработанному и принятому им регламенту работы и 

плану, которые согласуются с Руководителем Учреждения. 

Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 

6.12.3. Порядок формирования и сроки полномочий Комитета. 
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Представители в Комитет избираются ежегодно на групповых родительских 

собраниях в начале учебного года. 

Численный состав Комитета Учреждение определяет самостоятельно. 

Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от численного 

состава могут избираться заместители председателя, секретарь). 

Заседания  Комитета созываются не реже 1 раза в квартал. 

Заседания  Комитета правомочны, если на них присутствует не менее половины 

состава, решения считаются принятыми, если на них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

Комитет свою работу строит согласно Положению о Родительском комитете 

Учреждения и призван содействовать Учреждению в учреждения 

образовательной деятельности, социальной защите воспитанников, обеспечении 

единства педагогических требований к воспитанникам.  

6.13. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) 

создается в составе 7 членов (от 5 до 11 человек). 

6.13.1. В состав наблюдательного совета входят: 

представители Учредителя – до 3 человек (не менее половины из числа 

представителей органов местного самоуправления); 

представители родительской общественности 2 до3 человек; 

представители работников Учреждения (не более одной трети от общего числа 

членов Наблюдательного совета на основании решения собрания трудового 

коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного 

состава участников собрания) до 2 человек. 

Количество представителей органов местного самоуправления в составе 

Наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа 

членов Наблюдательного совета. 

6.13.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет (не более 5). 

6.13.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

6.13.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

руководитель Учреждения и его заместители; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6.13.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

6.13.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

по просьбе члена Наблюдательного совета; 

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 
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в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

6.13.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем Учредителя или Управления муниципальной собственности 

Администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или 

Управления муниципальной собственности Администрации муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

6.13.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются 

на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

6.13.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

6.13.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

6.13.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. 

6.13.12. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность 

отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте 

и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные 

материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не 

позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания. 

6.13.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

6.13.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников автономного Учреждения. 

6.13.15. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1)  предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в настоящий Устав; 

2)  предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств; 
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3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реучреждения или 

ликвидации Учреждения; 

4)  предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче иным образом такого имущества другим юридическим лицам в 

качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и использовании его имущества, исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения; 

8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом 

«Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 

и утверждения аудиторской учреждения. 

6.13.16. По вопросам, указанным в подпунктах «1» - «4» и «8» пункта 6.14.15.  

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации.  

6.13.17. По вопросу, указанному в подпункте «6» пункта 6.14.15 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «5» и «11» пункта 6.14.15. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета. 

6.13.18. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «7» пункта 

6.14.15. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии 

указанных документов направляются Учредителю. 

6.13.19. По вопросам, указанным в подпунктах «9», «10» и «12» пункта 6.14.15. 

настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные 

для руководителя Учреждения. 

6.13.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «1» - 

«8» и «11» пункта 6.14.15. настоящего Устава, даются большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 
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6.13.21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «9» и «12»  пункта 

6.14.15. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

6.13.22. Решение по вопросу, указанному в подпункте «10» пункта 6.14.15.  

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных 

Учреждениях». 

6.13.23. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

6.13.24. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 

совета. 

6.13.25. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

6.13.26. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного 

совета или руководителя Учреждения. 

6.13.27. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени 

и месте проведения заседания. 

6.13.28. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного 

совета с правом совещательного голоса. 

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

6.13.29. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. 

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

6.13.30. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть 

представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе 

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем 

проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не 

может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным 

подпунктами «9» и «10» пункта 6.14.15. настоящего Устава. 
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6.13.31. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета. 

        6.13.32.  Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 

требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного 

совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию 

Учредителя автономного Учреждения. До избрания председателя 

Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член  Наблюдательного совета 

7. Основные характеристики образовательной деятельности 

 

7.1. Учреждение реализует следующие виды основных образовательных 

программ дошкольного образования: 

1) В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования:  

- Основная  образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

детский сад №1 с.Кармаскалы  разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения и основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

2) В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития речи и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

- Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР, под 

редакцией Т.Б. Силичевой, Т.В. Тумановой. 

- Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста ФФН, под 

редакцией Т.Б. Силичевой, Т.В. Чиркиной. 

3) В группах комбинированной направленности осуществляется реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования. -Основная  

образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад №1 

с.Кармаскалы  разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения и основной 
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образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Адаптированная образовательная программа МАДОУ детский сад №1 

с.Кармаскалы  для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

7.2. Учреждение может использовать сетевую форму реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 

возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется на основании договора между 

указанными  учреждением. 

7.3. В дошкольные группы  принимаются воспитанники в возрасте от двух 

месяцев до прекращения образовательных отношений, при наличии 

соответствующих условий в Учреждении. 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в Учреждении осуществляется в группах. 

 Количество групп определяется в зависимости от санитарных норм и условий 

образовательной деятельности, предельной наполняемости, принятой при 

расчете  норматива бюджетного финансирования.  

7.4. Наполняемость в дошкольных группах определяется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

учреждения режима работы в дошкольных учреждениях. 

7.5.  Учреждение работает в режиме 5 дневной рабочей недели,  с 10,5- часовым 

пребыванием воспитанников. 

          7.6. Учреждение образовательной деятельности в Учреждении строится на 

основе годового плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно. 

7.7. Воспитание  и обучение воспитанников в Учреждении ведется на русском 

языке. По желанию родителей (законных представителей) и при наличии 

возможностей у Учреждения организуется изучение родных языков. 

В Учреждении, может вводиться преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством 

республик Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб 

преподаванию государственного языка Российской Федерации. 

7.8. В Учреждении образовательная деятельность строится на принципах 

сотрудничества,  взаимоуважения, доверия. Не допускается использование 

антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью воспитанниками, антигуманных, а также 

опасных для жизни или здоровья воспитанников методов обучения  и 

воспитания. 
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7.9. В Учреждении по желанию родителей (законных представителей)  в целях 

оказания помощи и создания условий для освоения  образовательных программ 

дошкольного образования могут быть открыты семейные дошкольные группы. 

Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность 

или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

7.10.  Также в Учреждении могут быть открыты: 

- группы кратковременного пребывания,  

- группы выходного дня,   

- группы продленного или вечернего пребывания,  

-  логопункт. 

7.11. Формы обучения по конкретной образовательной программе дошкольного 

образования, определяются федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, если иное не установлено действующим 

законодательством.  

Допускается сочетание различных форм обучения. 

 7.12. Учреждение самостоятельно в выборе программ, средств  и методов 

обучения и воспитания в пределах, определенных действующим 

законодательством. 

7.13. Учреждение  может разрабатывать, принимать и реализовывать 

собственные, авторские  программы  дошкольного образования в соответствии с 

требованиями, определенными действующим законодательством. 

7.14. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей воспитанников, их физического, 

интеллектуального и  личностного развития. 

7.15. Учреждение может устанавливать последовательность, продолжительность 

разных видов деятельности воспитанников, сбалансированность, исходя  из 

финансовых, материально- технических и кадровых условий Учреждения и 

содержания образовательных программ. 

7.16. Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки воспитанников  

во время непосредственно образовательной деятельности, соответствующий 

требованиям СанПиН. 

7.17. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям 

воспитанников и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 

6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

7.18. Самостоятельная деятельность воспитанников 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3 - 4 часов. 

7.19. Продолжительность непрерывной организованной  образовательной 

деятельности для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет не 

более 10 мин.  
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Допускается осуществлять организованную образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года 

организованную образовательную деятельность осуществляют на участке во 

время прогулки.   

 7.20. Продолжительность непрерывной организованной  образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-

ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

7.21. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

7.22. Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

7.23.Организованная  образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

7.24.Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи 

воспитанникам (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями. 

8. Правила приема, порядок и основания перевода и отчисления 

воспитанников 

 

8.1 Зачисление детей в Учреждение для обучения по основным образовательным 

программам дошкольного образования производится заведующим по 

результатам проведения комплектования, в порядке, установленном 

Учредителем с 01 июня до 01 сентября текущего года. В остальное время 

производится комплектование Учреждения на свободные (освободившиеся, 

вновь созданные) места. 

8.2. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 

Руководителем Учреждения не позднее 1 сентября текущего года. 

8.3. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) обязаны 

предоставить: 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 
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копию свидетельства о рождении ребенка; 

заявление от родителей (законных представителей); 

заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья ребенка и 

возможности посещения Учреждения; 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии при приеме детей в 

группы компенсирующей направленности. 

8.4. В случае заболевания ребенка и отсутствия возможности зачисления в 

Учреждение в установленные сроки заявители обязаны предупредить об этом 

заведующего и представить справку из Учреждения здравоохранения. 

8.5. В случае несоблюдения сроков зачисления в Учреждение по результатам 

комплектования и (или) доукомплектования групп и отсутствия справки о 

заболевании ребенка предоставленное ребенку место считается 

невостребованным и подлежит перераспределению. 

8.6. Принятие решения о зачислении ребенка в Учреждение является основанием 

для заключения договора с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

8.7. В договор включаются взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

детьми, а также порядок взимания платы с родителей (законных представителей) 

за содержание детей. 

8.8. Подписание договора является обязательным как для Учреждения, так и для 

родителей (законных представителей). Договор составляется в двух 

экземплярах, один экземпляр хранится в Учреждении, второй у родителей 

(законных представителей) ребенка. 

8.9. До подписания договора заведующий  Учреждения в обязательном порядке 

знакомит родителей (законных представителей) ребенка, принимаемого в 

Учреждение, с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, основными общеобразовательными программами дошкольного 

образования, реализуемыми Учреждением, иными локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

8.10. Приказ о зачислении ребенка в Учреждение издается заведующим после 

подписания договора с родителями (законными представителями), но не позднее 

чем через три дня со дня принятия решения о зачислении ребенка в Учреждение. 

8.11. Правом внеочередного, первоочередного приема детей в Учреждение 

обладают категории лиц, определенные действующим законодательством РФ. 

8.12. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в Учреждение) заявления выстраиваются по 

дате подачи заявления. 

8.13. Количество мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий 

детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не 

льготных категорий. 
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8.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной 

направленности только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании решения медико-психолого-педагогической комиссии. При 

зачислении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

Учреждение, оно обязано обеспечить необходимые условия для учреждения 

коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за детьми – условия, 

учитывающие особенности их психофизического развития. 

8.15. Для получения дополнительного образования родители (законные 

представители) ребенка представляют следующие документы: 

1) заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 

объединение дополнительного образования; 

2) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением об 

отсутствии противопоказаний к занятиям в объединении дополнительного 

образования по избранному профилю. 

8.16. Основаниями для отказа в получении дополнительного образования может 

быть отсутствие свободных мест в объединении избранного профиля на момент 

представления документов, а также наличие медицинских противопоказаний к 

соответствующему виду деятельности. 

8.17. Зачисление детей в объединение дополнительного образования 

оформляется соответствующим приказом заведующего. 

8.18. Отчисление воспитанника из Учреждения производится при расторжении 

договора между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

Договор с родителями (законными представителями) воспитанника может быть 

расторгнут  в следующих случаях: 

- в связи с получением образования(завершением обучения); 

- досрочно  в следующих случаях: 

1). По инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2). По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации 

Учреждения. 

 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного воспитанника перед Учреждением. 

 Отчисление  как мера дисциплинарного взыскания не применяется к 

воспитанникам  по образовательным  программа  дошкольного образования. 

consultantplus://offline/ref=A9F013AE596AE798173282E484BF5530CD3EA82D07734A2EA7BE7300E5A8D8C0204D2DD74C57A8h6xFL
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Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения. Права воспитанника 

и  обязанности родителей (Законных представителей), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

8.19. Отчисление ребенка производится по истечении двух недель после 

обязательного письменного уведомления (предупреждения) родителей 

(законных представителей) ребенка о расторжении заключенного договора и 

отчислении ребенка из Учреждения. Уведомление вручается лично одному из 

родителей ребенка или законному представителю ребенка под роспись. При 

отказе родителей (законных представителей) ребенка получить уведомление 

(предупреждение) о расторжении заключенного договора и отчислении ребенка 

администрация Учреждения обязана оформить письменный акт об отказе в 

получении указанного уведомления (предупреждения). Дата составления такого 

акта является датой официального уведомления (предупреждения) о 

расторжении договора и отчислении ребенка. 

9. Права и обязанности участников образовательных отношений 

9.1. Отношения воспитанников и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы в 

развитии в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

9.2. К участникам образовательных отношений относятся воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники и их 

представители, Учреждение. 

9.3. Воспитанники Учреждения имеют право: 

9.3.1. На бесплатное получение дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в пределах 

образовательных программ, реализация которых финансируется Учредителем. 

9.3.2. Охрану жизни и здоровья. 

9.3.3. Защиту от всех форм физического и психического насилия. 

9.3.4. Защиту и уважение человеческого достоинства, свободу совести; 

9.3.5. Удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении. 

9.3.6. Удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и 

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

9.3.7. Развитие творческих способностей и интересов. 

9.3.8. Получение квалифицированной помощи в обучении. 

9.3.9. Предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

9.3.10. Получение дополнительных (в т. ч. платных) образовательных услуг. 

9.3.11. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 
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9.3.12. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Учреждения. 

9.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

9.4.1.  Знакомиться с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  с образовательными  программами, с учебно- 

программной  документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности.  

Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями. 

Получать информацию обо 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. 

9.4.2. Защищать законные права и интересы ребенка. 

9.4.3. Вносить предложения администрации Учреждения по улучшению работы 

с детьми, в т. ч. по учреждения дополнительных (платных) образовательных 

услуг. 

9.4.4. Требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, охраны и 

укрепления его здоровья, воспитания и обучения на условиях, предусмотренных 

договором с Учреждением. 

9.4.5. Консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по 

проблемам воспитания и обучения ребенка (детей). 

9.4.6. Принимать участие в управлении Учреждением,  осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой  настоящим уставом. 

9.4.7. Присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

9.4.8. Ходатайствовать об отсрочке родительской платы перед Учредителем, или 

заведующим Учреждения. 

9.4.9. Выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответствующих 

условий в Учреждении. 

9.4.10. Заслушивать отчеты заведующего Учреждения и педагогов о работе с 

детьми. 

9.4.11. Оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных 

задач, в части сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей. 

9.4.12. Досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями. 

9.4.13. Обжаловать учредителю решение об отчислении ребенка из Учреждения 

в месячный срок с момента получения письменного уведомления. 

9.4.14. Создавать родительские объединения в Учреждении. 
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9.4.15. На получение в установленном порядке компенсации части платы за 

содержание детей в Учреждении. На основании нормативного правового акта 

«Методика и расчет распределения субвенций бюджетам муниципальных 

районов и городских округов из бюджета Республики Башкортостан для 

осуществления государственных полномочий по назначению и выплате 

компенсаций части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность». Утвержден Законом Республики Башкортостан от 28 декабря 

2005 года №260-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными    полномочиями Республики Башкортостан» (в редакции 

законов Республики Башкортостан от 29 апреля 2014 года №83-з). 

9.4.16. Получать информацию о реализации в Учреждении программы 

дошкольного образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ. 

9.4.17. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для учреждения обучения и 

воспитания детей. 

9.4.18. Обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной 

деятельности в отношении их ребенка в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

9.5. Родители (законные представители) обязаны: 

9.5.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений 

между учреждением и воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

Выполнять настоящий устав в части, касающейся их прав и обязанностей. 

Уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников 

устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим федеральным законом или иными федеральными законами, родители 

(законные представители воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.) 

9.5.2. Заложить основы интеллектуального, физического, нравственного 

развития ребенка в раннем возрасте. 

9.5.3. Не нарушать режим работы Учреждения. 



 

36 
 

9.5.4. Своевременно оплачивать содержание ребенка в Учреждении. 

9.5.5. Своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о 

возможном отсутствии ребенка или его болезни. 

9.5.6. Ежедневно лично (или на основании доверенности) передавать ребенка 

воспитателю и забирать ребенка. 

9.5.7. Добросовестно выполнять условия договора с Учреждением. 

9.5.8. Не применять к ребенку антипедагогических методов воспитания. 

9.5.9. При нахождении в Учреждении вежливо вести себя с работниками и 

посетителями Учреждения. 

9.5.10. В присутствии ребенка, других воспитанников Учреждения 

воздерживаться от действий и высказываний, умаляющих авторитет 

воспитателей. 

9.5.11. Взаимодействовать с педагогическими работниками Учреждения в 

вопросах воспитания ребенка. 

9.5.12. Информировать заведующего Учреждения о наступлении обстоятельств, 

влекущих изменение размера или прекращение выплаты компенсации. 

9.6. Работники Учреждения имеют право: 

9.6.1. На участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом уставом. 

9.6.2. Защиту профессиональной чести и достоинства. 

9.6.3. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

9.7. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

9.7.1. На участие в разработке образовательных программ. 

9.7.2. Защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

9.7.3. Сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством РФ, иные меры социальной 

поддержки в порядке, установленном законодательством РФ. 

9.7.4. Длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной преподавательской работы. 

9.7.5. Свободный выбор и использование методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Учреждением. 

9.7.6. Повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в системе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

9.7.7. Социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ и 

Республики Башкортостан, а также на дополнительные меры социальной 

поддержки, предоставляемые педагогическим работникам муниципальной 
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системы образования муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан. 

9.7.8. Участие в управлении Учреждением в порядке, определенном настоящим 

уставом. 

9.7.9. Иные права и свободы, предусмотренные федеральными законами. 

9.8. Работники Учреждения обязаны: 

9.8.1. Соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты Учреждения. 

9.8.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

9.8.3. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений. 

9.8.4. Соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

9.8.5. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

установленном порядке и систематически повышать свой профессиональный 

уровень. 

9.8.6. Выполнять условия трудового договора. 

9.8.7. Заботиться о защите прав и свобод воспитанников, уважать права 

родителей (законных представителей). 

9.8.8. Проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

9.8.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

9.9. Педагогические работники обязаны: 

9.9.1. Выполнять устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

правила по технике безопасности и пожарной безопасности, условия трудового 

договора, должностные инструкции. 

9.9.2. Охранять жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса. 

9.9.3. Защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия. 

9.9.4. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка. 

9.9.5.Обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

9.9.6. Соблюдать нормы профессиональной этики, быть взаимовежливыми с 

другими работниками Учреждения, родителями (законными представителями) 

детей, с воспитанниками, иными посетителями Учреждения, воздерживаться от 

действий или высказываний, ведущих к нарушению морально-психологического 

климата в коллективе. 

9.9.7. 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 учреждениеми. 

9.9.8. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
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осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Учреждения. 

9.9.9. Планировать и осуществлять образовательно-воспитательную работу в 

соответствии с программами, принятыми педагогическим советом. 

9.9.10. Соблюдать права и свободы воспитанников, нести ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

9.9.11. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

9.9.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными 

законами, нормативными правовыми актами субъекта РФ, актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами Учреждения. 

9.10. В целях защиты своих прав родители (законные представители) 

воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к ее 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, их 

родителей (законных представителей), дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением воспитанников и их родителей (законных представителей); 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав 

и законных интересов. 

9.11. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т. 

ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов. Порядок создания, учреждения 

работы, принятия решений комиссией и их исполнения устанавливается 

соответствующим локальным актом Учреждения, который принимается с 

учетом мнения советов родителей, а также представительных органов 

работников Учреждения. 

10. Учет, отчетность и контроль 

10.1. ДОУ осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей 

работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной 

форме, руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", представляет Учредителю ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании средств. 

10.2. Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 

устанавливаются уполномоченными органами местного самоуправления 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

10.3. Формы статистической отчетности, сроки и порядок их представления 

устанавливаются органами государственной статистики. Контроль за 
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соблюдением финансово-хозяйственной деятельности осуществляется 

соответствующими федеральными, региональными и местными органами в 

рамках их полномочий. 

11. Международное сотрудничество 

    Учреждение вправе принимать участие в международном сотрудничестве в 

сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования 

с иностранными учреждениями и гражданами в соответствии с 

законодательством РФ и в иных формах, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, по следующим 

направлениям: 

разработка и реализация образовательных программ совместно с 

международными или иностранными учреждениями; 

направление педагогических работников Учреждения в иностранные 

образовательные учреждения; 

участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

участие в деятельности международных организаций и проведении 

международных образовательных конгрессов, симпозиумов, конференций, 

семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также 

обмен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней основе. 

12. Порядок внесения изменений и дополнений  в Устав Учреждения 

 

12.1. Новая редакция Устава Учреждения, а также изменения и (или) дополнения 

к нему принимаются общим собранием (конференцией) работников Учреждения 

и утверждаются постановлением Администрации муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан в установленном порядке. 

 

 

12.2 Изменения и (или) дополнения к Уставу являются его неотъемлемой частью 

и приобретают силу с момента государственной регистрации. 

 

13. Перечень видов локальных актов Учреждения 

 

  13.1. для обеспечения уставной деятельности Учреждение может  принимать 

следующие виды локальных актов:     

 - приказы; 

- программы; 

- положения; 

- правила; 

- инструкции; 

- решения;  

- иные локальные правовые акты Учреждения. 
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13.2. Локальные правовые акты утверждаются Руководителем Учреждения 

после согласования с  органами коллегиального управления Учреждения 

и не могут противоречить настоящему Уставу и действующему 

законодательству. 

 

14. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

14.1. Реорганизация  Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение) может быть осуществлена по решению Администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, 

принимаемому в форме постановления или по решению суда в установленном 

законодательством порядке. 

14.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению Администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, 

принимаемому в форме постановления или по решению суда. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 

не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Управлению 

муниципальной собственности Администрации муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 

личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды 

по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами Учреждения и за счет его средств  в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

15, Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение  принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации  и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий 

воспитанников, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости воспитанников, режим работы Учреждения, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформления 

возникновения, порядок оформления возникновения, приостановления и 
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прекращения отношений между Учреждением и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников. 

 В целях учета мнения  воспитанников в Учреждении, родителей 

(законных представителей) воспитанников, работников Учреждения при 

принятии локальных, затрагивающих права воспитанников и работников 

Учреждения, предусматривается согласование локальных актов с 

коллегиальными органами управления Учреждения. 

  В случае если предусмотрено согласование локальных актов каким-либо 

органом управления Учреждения, то сначала осуществляется согласование 

локального акта органом управления Учреждения, а затем его утверждение. 

Локальные акты Учреждения не могут противоречить насоящему Уставу и 

действующему законодательству. 

 

             

 

 

 

 

                                                                 Принят общим собранием  

                                                                 трудового коллектива  

                                                                 образовательного Учреждения   

                                                                 протокол № ____ от «__»____ 2019г  

 


