
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад»  пст. 

Мылва (далее - образовательная организация) создано в целях реализации права 
обучающихся на получение бесплатного дошкольного образования. 

         Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» пст. Мылва.  

         Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский   сад» пст. Мылва.           
1.2.  Местонахождение образовательной организации:  
        Юридический адрес: 169439, Республика Коми, Троицко-Печорский район, пст. Мылва, 

ул. Боровая, д.10-а. 
        Адрес осуществления образовательной деятельности: 169439, Республика Коми, Троицко-

Печорский район, пст. Мылва, ул. Боровая, д.10-а; 
 1.3. Образовательная организация является некоммерческой организацией. 

Организационно правовая форма- муниципальное  учреждение бюджетного типа. По 
типу: дошкольная образовательная организация. Образовательная организация не имеет 
извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.4. Учредителем образовательной организации, является администрация муниципального 
района «Троицко-Печорский» (далее – Учредитель).  

        Образовательная организация находится в подведомственном подчинении Управлению 
         образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (далее-  

Управление образования), которое осуществляет организационно-методическое 
руководство, координацию и контроль за деятельностью образовательной организации. 

1.5.  В своей деятельности образовательная организация руководствуется федеральными 
законами и  иными нормативными актами Российской Федерации, Республики Коми,  
постановлениями и распоряжениями Учредителя, приказами Управления образования,   и 
настоящим Уставом.    

1.6. Образовательная организация является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет печать, штамп, 
вывеску, бланки со своим наименованием. Образовательная организация вправе от своего 
имени заключать договоры, самостоятельно осуществлять имущественное и 
неимущественные права, нести ответственность, обособленное имущество и отвечает им 
по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Права на осуществление образовательной деятельности и льготы, предоставляемые  
законодательством Российской Федерации, возникает у образовательной организации с 
момента получения лицензии на образовательную деятельность. Лицензирование 
деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Лицензия на 
осуществление образовательной деятельности действует бессрочно. 

1.8.  В образовательной организации не допускается создание и деятельность  
        организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций, образование носит светский характер. 
1.9. Образовательная организация имеет официальный сайт, обеспечивающий открытость и 

доступность информации. Деятельность сайта регламентируется положением. 
1.10.Медицинское обслуживание обучающихся образовательной организации обеспечивается 

медицинской работником ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» на основании 
заключенного договора. Образовательная организация предоставляет помещение и 
оборудование медицинского кабинета для осуществления деятельности медицинского 
работника на основе договора с ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ. 

1.11.Образовательная организация обеспечивает обучающихся гарантируемым 
сбалансированным регулярным питанием в соответствии с возрастом и временем 
пребывания по утвержденным нормативам. Организация питания осуществляется за счет 
средств родителей (законных представителей), бюджетных и внебюджетных (целевых) 



средств. Питание обучающихся образовательной организации осуществляется 
собственным пищеблоком. Порядок работы пищеблока регламентируется положением.  

1.12. Вопросы, не регулируемые  данным Уставом, решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Коми. 

 
2. Предмет, цели и виды образовательной и иной деятельности. 

 2.1. Предметом деятельности образовательной организации являются осуществление 
деятельности и оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных 
целей. 

2.2.  Цель деятельности:  
        Образовательная деятельность — деятельность по реализации образовательной 

программы:  
- дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. 

2.3. Основные виды деятельности в соответствии с муниципальным заданием, связанные с 
выполнением работ,  оказанием услуг: 

        - реализация образовательной программы дошкольного образования(нормативный срок 
освоения 6 лет); 

        - присмотр и уход за детьми. 
2.4. Образовательная организация вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных законодательством, выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к иным видам деятельности. 

2.5. Образовательная организация вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано. 

  
3. Организация образовательного процесса 

3.1.  Воспитание и обучение воспитанников в образовательной организации осуществляется на 
русском языке. 

3.2. Образовательная организация обеспечивает прием всех граждан, проживающих на 
территории, закрепленной постановлением Учредителя, и имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня. 
Прием в образовательную организацию осуществляется в соответствии с правилами 
приема. Зачисление обучающихся в образовательную организацию производится 
приказом заведующего.         

3.3. Содержание образовательной деятельности в образовательной организации  определяется 
основной образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и 
утверждаемой образовательной организацией  самостоятельно. Основная 
образовательная программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования.  

3.4. Образовательная организация реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в разновозрастных группах общеразвивающей 
направленности.  

         Форма освоения общеобразовательной программы очная. 
         Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется с учетом  
         возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
3.5. Организация образовательного процесса в образовательной организации регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

3.6. Основной структурной единицей образовательной организации является разновозрастная 
группа обучающихся дошкольного возраста.  



3.7. Образовательная организация обеспечивает функционирование системы внутреннего 
мониторинга качества образования согласно положения, утвержденного приказом. 

3.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в возрастную группу. Перевод обучающихся производится по решению 
педагогического совета. 

3.9. Отчисление ребенка из образовательной организации производится в следующих случаях: 
       - в связи с получением образования (завершением программы обучения); 
       - досрочно по следующим основаниям: 
       - по инициативе родителей(законных представителей), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

       - по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

         Отчисление обучающегося оформляется приказом заведующего образовательной 
организации. 

3.10. Образовательная организация самостоятельна в выборе форм, средств и методов 
воспитания и обучения, определенных законодательством РФ и РК. 

 
 4.Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся и педагогические работники. Все 
участники образовательных отношений пользуются равными правами в пределах 
действующего законодательства и настоящего Устава. Права, обязанности,  
ответственность участников образовательного процесса регламентируются правилами, 
договорами, инструкциями.  

4.2. Обучающиеся образовательной организации имеют право на:  
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;  
- охрану жизни и здоровья во время пребывания в образовательной организации; 
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с  календарным учебным графиком; 
-перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 
(предметно-развивающая среда, мягкий и жесткий инвентарь, оборудование, игры, 
игрушки, учебные пособия) базой образовательной организации;  
-пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации; 
-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 



мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях; 
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 
-обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами Республики Коми;  
-иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, 
правовыми актами Учредителя, локальными нормативными актами. 

4.3. Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.  

4.4. За неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего 
распорядка  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из  образовательной 
организации. 

4.5. Родители (законные представители) имеют право:  
-защищать права и интересы ребенка;   
-знакомиться  с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 
- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 
дополнительных образовательных услуг;  
- посещать группу в период адаптации дошкольника раннего возраста; 
- присутствовать на занятиях; 
- принимать участие в  управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном настоящим уставом; 
- получать возмещение части родительской платы за присмотр и уход в размере, 
установленном законодательством;   
- расторгать (досрочно) договор между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями);   
-заслушивать отчеты о работе с детьми заведующего и педагогов; 
- вносить добровольные благотворительные пожертвования для развития 
образовательной организации;  
- посещать проводимые мероприятия для родителей (законных представителей) по их 
педагогическому просвещению;  
-обращаться к заведующему по вопросам, связанным с нарушениями норм работы 
образовательной организации. 
-обжаловать акты образовательной организации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

4.4. Родители (законные представители) обязаны:  
- выполнять Устав образовательной организации и условия договора между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) в части их 
обязанностей;  своевременно ставить в известность педагогов о причине отсутствия 
ребенка; 
- приводить ребенка и забирать его, не передоверяя лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста;   
-своевременно вносить плату за присмотр и уход за ребёнком в образовательной 
организации;   



-предоставлять в установленные сроки пакет документов для получения возмещения части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком;   
-бережно относиться к имуществу образовательной организации; 
-  посещать родительские собрания. 

4.5. Педагоги образовательной организации имеют право на:  
      - свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 
      - свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 
      -  творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 
      - выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

      - участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных программ, методических материалов и 
иных компонентов образовательных программ; 

      - осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, разработках и во 
внедрение инноваций; 

      - бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также доступ к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально- техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности в порядке, установленном локальными нормативными 
актами организации, образовательной организации, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления образовательной деятельности 
образовательной организации; 

      - обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

     - бесплатное пользование образовательными, методическими услугами образовательной 
организации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами; 

- участие в управлении образовательной организации, в том числе в коллегиальных 
органах управления; 
- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 
организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 
- объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 
- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

      - аттестоваться на добровольной основе на любую квалификационную категорию; 
- самостоятельно выбирать тему самообразования и формы работы по ее реализации; 
- участвовать в опытно - экспериментальной работе, обобщать и распространять свой 
педагогический опыт;   
- на моральное и материальное стимулирование; 
- получать социальные льготы и гарантии в соответствии с действующими нормативными 
документами;  
- на защиту персональных данных; 
- на дисциплинарное расследование за нарушение норм профессионального поведения или 
Устава образовательной организации по жалобе, поданной в письменном виде, копия 
которой передается педагогу.  

4.6. Педагоги образовательной организации обязаны:  
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- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебного курса, в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения дошкольного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 
- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
- выполнять Устав образовательной организации, требования должностных инструкций, 
Правила внутреннего трудового распорядка, инструкцию по охране жизни и здоровья 
детей в пределах своей компетенции;   
-организовывать образовательный процесс на уровне, отвечающем требованиям 
законодательства;   
-разрабатывать рабочие учебные программы по учебным предметам; 
- повышать профессиональный уровень через курсовую переподготовку, самообразование; 
- принимать участие в разборе конфликтов по письменному или устному заявлению 
родителей (законных представителей);   
- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка. 
 

5.Управление образовательной организацией 
5.1. Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.3. Непосредственное руководство образовательной организации осуществляет  заведующий, 
который назначается на должность приказом управления образования. 

5.4. Заведующий образовательной организации несёт ответственность перед обучающимися, 
их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в 
соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и настоящим 
Уставом. 

5.5. Компетенция заведующего:  
- представление образовательной организации во всех государственных, кооперативных, 
общественных организациях, учреждениях; 
-распоряжение имуществом и материальными ценностями в пределах прав, 
предоставленных ему договором между образовательной организацией и Учредителем; 



- прием на работу, увольнение и перевод сотрудников с одной должности на другую в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- утверждение штатного расписания образовательной организации в пределах 
утвержденного фонда заработной платы; 
- установление заработной платы работников, в том числе надбавок и доплат к 
должностным окладам, порядка и размеров премирования работников; 
- утверждение графиков работы, графика отпусков работников образовательной 
организации; 
- заключение договоров от имени образовательной организации, в том числе договоров 
между образовательной организацией и родителями (законными представителями); 
- отзыв работника из отпуска в связи с производственной необходимостью по 
согласованию сторон; 
-издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения всеми работниками; 
- контроль за деятельностью педагогов, в том числе путем посещения учебных занятий и 
воспитательных мероприятий; 
предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 
- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Уставом и локальными актами образовательной организации. 

5.6. Коллегиальными органами управления образовательной организацией являются: 
педагогический совет и общее собрание трудового коллектива работников 
образовательной организации, деятельность которых регламентируется положениями, 
утвержденными приказом заведующего. 

5.6.1. С целью развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогов действует педагогический 
совет– коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников 
образовательной организации, в том числе работающих по совместительству. 
Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового плана 
работы образовательной организации. Заседания педагогического совета проводятся не 
реже четырех раз в год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 
педагогического совета. Срок полномочий педагогического совета – один год. 
Председателем педагогического совета является заведующий. Педагогический совет 
избирает из своего состава секретаря на текущий учебный год. 
Педагогический совет обсуждает и принимает учебный план, годовой календарный график, 
годовой план работы, программу развития образовательной организации и локальные акты 
в пределах своей компетенции. Заслушивает отчеты и информацию заведующего, 
педагогов, медицинского работника. Принимает решение о перевод обучающихся 
завершивших обучение в определенной возрастной группе, об отчислении как мере 
дисциплинарного взыскания обучающегося за совершение противоправных действий, 
грубые и неоднократные нарушения Устава. Рассматривает, в случае необходимости, 
поведение отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, характеристики педагогических 
работников, представляемых к грамотам и наградам и  другие вопросы, касающиеся 
учебно-воспитательного процесса. 
Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем педагогического совета и секретарем. Протоколы педагогических советов 
входят в номенклатуру дел и хранятся в образовательной организации.  
Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей списочного состава педагогических работников, решения принимаются 
большинством голосов присутствующих и реализуются приказом директора. 

5.6.2. Трудовой коллектив составляют все работники образовательной организации. 
Полномочия трудового коллектива  осуществляются  собранием членов трудового 
коллектива, и регламентируется положением, утвержденным приказом директора. Общее 



собрание  трудового коллектива собирается по мере надобности, но не реже одного раза в 
год. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если на нем 
присутствовало не менее двух третей сотрудников, для которых образовательная 
организация является основным местом работы. Решения общего собрания трудового 
коллектива принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 
работников. К компетенции общего собрания трудового  коллектива образовательной 
организации относятся: 
- внесение предложений по изменению и дополнению в Устав в пределах своей 
компетенции;  
- рассмотрение и принятие Правил внутреннего распорядка образовательной организации в 
пределах своей компетенции; 
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 
- рассмотрение и утверждение условий коллективного договора; 
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 
образовательной организации, избрание ее членов; 
Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать поведение или отдельные 
поступки членов коллектива образовательной организации и принимать решения о 
вынесении общественного порицания в случае виновности; принимать решение о 
награждении работников образовательной организации. Срок полномочий общего 
собрания -один год. 
Решение общего собрания принимается простым большинством голосов и утверждается 
приказом заведующего. Протоколы входят в номенклатуру дел и хранятся в 
образовательной организации. 

5.7. Для защиты  прав участников образовательного процесса в образовательной организации 
создается комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. Деятельность комиссии регулируется Положением. 

5.8.С целью учета мнения участников образовательного процесса по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
образовательной организации могут быть созданы представительные органы управления - 
родительский комитет, совет родителей и др. 
Взаимодействие представительных органов и администрации образовательной 
организации регламентируются соответствующим порядком взаимодействия. 

 
6. Экономика  образовательной организации 

6.1. Образовательная организация имеет свой баланс. Бухгалтерское обслуживание 
осуществляется по договору с централизованной бухгалтерией Управления образования. 
Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации осуществляется через 
лицевые счета, открытые в финансовом органе администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский».  

6.2.Имущество образовательной организации является муниципальной собственностью 
муниципального района «Троицко-Печорский» и может быть использовано только для 
осуществления целей и видов деятельности образовательной организации. 

6.3. За образовательной организацией в целях образовательной деятельности в соответствии с 
Уставом Учредитель закрепляет договором на праве оперативного управления 
муниципальное имущество (здания, сооружения, оборудование, а также другое 
необходимое имущество), принадлежащее Учредителю на праве собственности. 

      Земельные участки закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование. 
6.4. Имущество, закрепленное за образовательной организацией, отчуждается собственником в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации, 
Республики Коми и правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в 
пределах своих полномочий. 

6.5. Образовательная организация не  вправе без письменного согласования Учредителя: 



         -распоряжаться каким либо образом (заключать сделки, списывать, отдавать под залог и 
т.д.) особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним Учредителем или 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом; 

         -осуществлять крупную сделку; 
         -утверждать регламенты предоставления бюджетных услуг; 
         - передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

имущество, включенное в Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним собственником или приобретённого образовательной организацией за счёт 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимое имущество. 

6.6. Источниками формирования имущества образовательной организации в денежной и иной 
формах являются: 

       -имущество, закреплённое за образовательной организацией на праве оперативного   
управления;  

       -регулярные и единовременные поступления от Учредителя на выполнение 
муниципального задания; 

       -выручка от реализации товаров, работ и услуг. 
       -добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
       -доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, закрепленного 

за образовательной организацией на праве оперативного управления.  
       - другие, не запрещённые законом поступления. 
6.7. Образовательная организация несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного муниципального имущества, включенного в 
Перечни недвижимого и особо ценного движимого имущества. 

         Контроль  использования  по назначению и сохранностью имущества, закреплённого за 
образовательной организацией на праве оперативного управления, осуществляет 
управление образования, в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.8. Образовательная организация реализует муниципальное задание, которое формируется и 
утверждается управлением образования. Основным документом, отражающим 
функционирование бюджетного учреждения, является план финансово-хозяйственной 
деятельности. 

6.9. Образовательная организация утверждает штатное расписание, осуществляет подбор, 
приём на работу работников, распределение должностных обязанностей, несёт 
ответственность за уровень квалификации работников, устанавливает ставки заработной 
платы и должностные оклады работников на основании Положений по оплате труда 
работников Учреждений образования в соответствии с тарифно-квалификационными 
характеристиками, решениями аттестационных комиссий, а также определяет виды и 
размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах 
собственных финансовых средств и с учётом ограничений, установленных 
федеральными, республиканскими и муниципальными актами. 

6.10.Образовательная организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, а также иным органам, организациям 
и должностным лицам в соответствии с законодательством,  иными  нормативными 
актами, правовыми актами главы и руководителя администрации муниципального района  
«Троицко-Печорский». 

6.11.Развитие и укрепление материально- технической базы образовательной организации 
осуществляется в пределах закреплённых (бюджетных) и собственных денежных 
средств. 

         Учредитель оказывает помощь образовательной организации в решении вопросов   
содержания и развития материально-технической базы. 

6.12.Создание, ликвидация либо реорганизация образовательной организации как 
юридического лица осуществляется на основании решения Учредителя в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 



7. Порядок внесения изменений в Устав и локальные нормативные акты. 
7.1. Заведующий и (или)  представители коллегиального органа управления образовательной 

организации могут внести предложения по внесению изменений и дополнений в Устав и 
локальные акты образовательной организации. Предложения коллегиальных и (или) 
представительных органов оформляются решением, принимаемым большинством 
голосов присутствующих и оформляются протоколом решения (заседание 
педагогического совета, собранием трудового коллектива и др.) в соответствии с 
требованиями. 

7.2.  Приказом заведующего в течение 3 дней создается рабочая группа из представителей 
администрации, коллегиального органа образовательной организации по рассмотрению 
предложений, подготовке проекта устава (изменений и дополнений к нему), локальные 
акты. Председатель рабочей группы готовит проект документа с изменениями или 
дополнениями в течение 3 дней. 

7.3. Проект устава, либо вносимые в него изменения, направляются в управление  
образования. В течение 7 дней Управление образования направляет предоставленные 
документы юристу администрации и готовит проект постановления администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» о несении изменений в Устав 
образовательной организации, издает приказ об уплате государственной пошлины за 
регистрацию документов. 

7.4. Заведующий образовательной организацией согласовывает проект Устава, либо вносимые 
изменения в него с отделом земельных и имущественных отношений администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» и направляет на утверждение 
руководителем.  

7.5. Утверждение Устава, внесение в  него изменений осуществляется постановлением 
руководителем администрации муниципального района «Троицко-Печорский». 

7.6. Заведующий образовательной организацией после утверждения учредителем Устава (2 
экземпляра), либо вносимых в него изменений, оформления заявления установленной 
формы и уплаты государственной пошлины в течение  3 дней все необходимые 
документы направляет в ИФНС, где они подлежат регистрации в порядке и в сроки, 
установленные законодательством. 

7.7. С момента регистрации в ИНФС Устава, либо вносимые в него изменения приобретают 
юридическую силу. Руководитель образовательной организации получает лист записи из 
ИФНС о несении изменений. 

7.8. Образовательная организация разрабатывает и принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном настоящим уставом. 

7.9. Локальные нормативные акты принимаются по основным вопросам организации и 
осуществления  образовательной организации. 

         Виды локальных нормативных актов: приказы нормативного характера, положения, 
правила, инструкции, регламенты и пт. п. Указательный перечень видов локальных 
нормативных актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий 
деятельности образовательной организации могут приниматься иные локальные 
нормативные акты. 

7.10. Проект локального нормативного акта до его утверждения приказом заведующего 
направляется для принятия коллегиальным органами управления образовательной 
организации  (педагогический совет, собрание трудового коллектива) в соответствие с их 
компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.11. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты, указанной в приказе. 
         Деятельность локального нормативного акта прекращается приказом заведующего. 
7.12. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или  

работников образовательной организации по сравнению с установленным 
законодательством в сфере образования, трудовым законодательством либо принятые с 



нарушением установленного порядка, не принимаются и подлежат отмене приказом 
заведующего. 

7.13 Образовательной организацией создаются условия (официальный сайт образовательной 
организации, информационный стенд) для ознакомления всех работников, обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом и  
локальными актами образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


