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ЬО ЬЩ И Е ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 89.». в дальнейшем именуемое «Учреждение», реализует образовательную 
программу дошкольною образования в группах общеразвивающей направленности и 
адаптированную образовательна ю прем рамму дошкольного образования н группах 
компенсирующей направленности для .четей с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического разви i ия. индивидуальных возможностей, 
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья.

Раисе Учреждение имело найме но ван не: муниципал иное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 89». Детский сад №  89 передан б 
у правление образования 2 апреля 1994 года от завода «Красное Знамя» и образован в 
самостоятельное муниципальное дошкольное образовательное Учреждение «Детский сад 
№89» на основании постановления i лавы администрации горо да Рязани от 01.12.1998 
№6112.

1.2, Учредителем Учреждения является муниципальное образование - городской 
округ город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия Учредителя Учреждения 
осуществляются администрацией города Рязани.

1.3, Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное и му щество. лицевые с ч е т а ,  открываемые в установленном порядке б 
соот ветствии с действу ющим законодательством, штамп ео своим наименованием, печать 
установленного образца, бланки и друт не реквн жты.

1 А  Учреждение приобретает нрава юридического лица с момента государственной 
регистрации и в своей щятельностп руководствуется федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правыютьства Российской Федерации, решениям]] соответсгвующего государственного 
или муниципального органа, осу шееиздающего у правление в сфере образования. 
Порядком организации и осущеегвлония образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным upoi рам.ма.м образова тельным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1014. настоящим Уставом, договором, заключаемым между 
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников.

1.5. Учреждение осуществляет с б о ю  деятельность в соответствии со своей 
компетенцией, нравами и обязанностями, отвечает за результаты своей деятельности и 
выполнение обязательств в соот ветствии с действующим законодат ельством.

1.6. Учреждение приобретает имущественные и неимущественные права и несет 
связанные с этим обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение от вечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве операт ивного у правления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплен кого за Учреждением еобст вегт ником этою имущества иди приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а 
также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 
ответственное пт по обязательствам Учреж: тения.

1 .8. Место нахождения Учреждения: г.Рязань, ул. Энгельса, 4 к А
1.9. Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 89».



1.10. Сокращенное наименование: МЬДОУ «Детский сад № 89».
1 .1 1 . Инициатором внесения изменений в Устав выступает само Учреждение или 

структурные подразделения администрации города Рязани.
1 .1 2 . Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется на основании 

постановления администрации города Рязани, согласованного с подразделениями 
администрации города Рязани, курирующнми вопросы экономики, имущественных 
отношений, правовых отношений.

Изменения в действующий Устав Учреждения вступают в силу для гретьих лиц с 
момента их государе г венной регистрации, а в случаях, установленных действующим 
законодательством, с момета уведомления органа, осуществляющего государство]тую 
регистрацию юридических лиц.

В случае внесения изменений в нормативные акты, регламентирующие 
деятельность Учреждения, насюящий Ус зав гк'йс гвует в части, не противоречащей 
действующем) законодательству, до внесения соответствующих изменений в Устав.

2. ЦЕЛИ, КОМПЕТЕНЦИИ. ПРАВА. ( >1>>ГЗА11НОГТИ, HI 1ДЫ ДЕЯТЕЛЬ! 10СТИ И
О ТВЕТСТВЕН!(ОСТЬ УЧРЕЖ ДЕНИЯ.

2.L Учреждение создано в целях формирования общей культуры, развития 
физических, интеллектуальных. нравственных, эстет ических и личностных качеств, 
формирования предпосылок учебном деятельности, сохранения и укрепления здоровья 
детей дошкольного возраста.

2 .2 . Учреждение реализует образоваве.тьные программы дошкольного образования, 
направленные на разностороннее развитие клен дошкольного возраста с учетом их 
возраст ных и индивидуальных особенностей, ь гом числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям \ошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов леяiе;плюсiи. Освоение образовательной программы 
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций к 
итог овой аттестат пт

2.3. Учреждение обладает ав гопом ней. лол которой понимается самостоятельность 
в осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
нормативным!] правовыми актами Российской Федерации и Уставом Учреждения.

2.4. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно- 
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемой им 
образовательной и рог рамме.

2 .5 . Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 
уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 
отношений. Сроки получения ю школьно го образования устанавливаются федеральным 
государственным образовт едьным стандартом дошкольного образования.

2.6. К компетенции Учреждения относятся:
- разработка н принятие правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещении в соответствии с государственными и местными нормами и 
гребоваипя-ми. в гом числе в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом . юг и ко. гьного образования;
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- предоставление Учредителей и общественности ежегодною отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследоШшя:

- установление штатного расписания:
-прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей;
- разработка и > гвержденне образовательных про) рамм;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено законодательством об образовании;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных гехнодо! ini;
- создание необходимых условии для охраны и >крепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников Учреждения;
- содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет:
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Учреждение вправе вести консультационною, просветительскую деятельность, 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания Учреждения деятельность.

2.8, Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в гом числе:

1 ) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
воспитанников;

2 ) создавать безопасные условия обучения, воспитания дегей. присмотра и ухода за 
воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье воспи ганников. работников Учреждения;

3) соблюдать права и свобо. tu воспитанников, родителей (законных 
представителей) воешм ап ни ков. рабо пипсов Учреждения.

2-9. Основными видами деятельности Учреждения являются;
- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);щ

осуществление необходимой коррекционной работы с детьми, имеющими 
проблемы в развитии речи:

- присмотр и уход за детьми:
- финансово-хозяйственная деятельность.
2Л0, Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к ею основным видам деятельности, в соответствии с 
мунициматы 1 ым задам нем.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.11. Учреждение вправе сверх установленною муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выподлягь работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере образования для 
граждан за плату и на одинаковых при оказании одних и гех же услуг условиях.

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг 
(выполнение работ), от носящихся к основным ви;шм дся юдьности муниципальных 
бюджетных учреждений юрода Рязани. \ i вержден постановлением администрации 
города Рязани от 03.02.2011 № 395.



2 . 1 2 . Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, tie являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано.

IЬштные дополнительные образовансльные \слуги:
- организация различных кружков (по обучению игре на музыкальных 

инструментах, вязанию, танцам п др.):
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (плавание, 

гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, 
общефизическая подгот овка).

2.13. Учреждение не вправе осущестлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.

2.14. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг 
определяется в договоре мсжд\ Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников.

Платные образовательные \слуги не могут быть оказаны взамен п в рамках 
основной образовательной деятельности. финансируемой Учреди гелем.

2.15. Обучение и воспитание в Учреждении везется на русском языке и носит 
светский характер.

2 , 10 . Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за:

невыполнение или пенал лежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции:

- реализацию не в полном объеме образовательной программы дошкольного 
образования:

- качест во образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения.
За нарушение или незаконное ограничение права па образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав л свобод воспитанников, 
роли гелей (законных предст авн гелей) воспитанников, пару шение требований к 
Учреждению п осущеетлению образовательной деятельности Учреждение и его 
должностные лица nccyi административна от веге темность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3, ОРГА11ИЗАЦИЯ Д ЕЯ1ЕЛЫ  Ю СТИ УЧРЕЖ Д ЕН И Я.

3.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым 
пребыванием, с 7.00 до 19.00.

3 .2 , Требования к организации режима дня и учебных занятий,
3 .2 . 1 . Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничном) развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-7 дет составляет 5.5-6 часов, до 3 лет - в 
соответствии с медицинскими рекомендациями.

3.2.2. Ежедневная продолжительное!ь прогулки детей составляет 3-4 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 
дня - после дневною спа пли перед уходом детей юмоп, При температуре воздуха ниже 
минус 15 С1 и скорости ветра более 7 м с продолжительность прогулки сокращается,

3.2.3. Во время прогу лки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 
Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 
Учреждения.

3.2.4. Продолжительность дневною сна детей 2-2.5 часа, для детей от 2 до 3 лет 
дневной сон о р г а н и з у ю т  однократно продолжительностью не менее 3 часов. Во время сна 
детей ирис) гс 1 вис воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
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3.2.5, На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная l пшена) в режиме дня должно отводиться не менее
3-4 часов.

3.2.6. Для детей раннею возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 
дня (по 8-10 мину 1 ), Допускается осу ществлять образовшельную деятельность па игровой 
площадке во время прогулки*

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
для детей от 3 до 4-х лет - не более Е5 м и н ул  , для детей от 4-х до 5-ти лег - не более 20 
мину г. для детей оч 5 до 6-in лез - не более 25 мину г. а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 
более 30 м и н у т ,

яг

Максимально допустимый обьеы образовательной нагрузки в первой половине дня 
в младшей и средней группах не превышаем 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и L 5 часа соответственно* В середине времени, отведенного 
на непрерывиу ю образовательную деятельное!ь. проводя! физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
мпп\ I+■

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 мним к день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статическое о характера проводятся физкультурные 
минутки.

Образовательна ю деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
дня. Для профилактики у го мления детей рекомендуется проводить физкультурные* 
музыкальные занятия, ритмику и г,п,

3.2.7. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
детей в возрасте оч 3 то 7 лет организую! не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий 
по физическому развитию швиенч оч возраста детей и составляет; 

в младшей группе - 15 минут;
- в средней группе 20 минут;
- в старшей группе - 25 ммиу е:

в IЮД1 OTOBiпо.чьной j руппе - 30 минут,
3.3. Opiанизаиня охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи воспитанникам) осуществляется Учреждением,
3.4. Организацию оказания первичном медико-санитарном помощи воспитанникам 

осуществляют органы исполнительной ьласч и и сфере здравоохранения. Учреждение 
обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям ия осу щесгвдения медицинской деятельности.

3.5. Содержание образовательного процесса е* Учреждении определяется 
образовательной программой! до школы к я о образования. разрабатываемой и 
утверждаемой им самостоятельно. Образовательная программа дошкольного образования 
разрабатывается в еоотвеч с ч вин е фелеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования.

3.6. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей . 1етей.

3.7. В Учреждение принимаются дети в возрасте оч 2 месяцев до 7 лет, Дети в 
возрасте оч 2 месяцев до 2 леч принимаются при наличии возможности организации в 
Учреждении надлежащих условии пребывания для детей данного возраста.
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3,8. При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей 
(законных представителен) воспитанников с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и другими документами. регламентирующими 
организацию образовательного процесса*

Отношения межд> Учреждением л родителями (законными представителями) 
воспитанников регулируются договором между ними, который не может ограничивать 
установленные законом права сторон.

3*9* Правила приема граждан в Учреждение в части, не урегулированной 
действующим закон одательс i ком Российское! Федерат ей* му ннцинальными правовыми 
актами. Уставом, определяются Учреждением самостоятельно*

3.3 0. Установление платы и ее размера, взимаемой с родителей (законных 
представителей) воспитанников за присмотр и уход за ребенком в Учреждении, 
производится Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации*

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в Учреждении 
устанавливается постановлением администрации города Рязани.

Порядок выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в Учреждении определяется постановлением Правительства Рязанской области 
от 02*10.2013 №  287 «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовал ельп\ ю программу дошкольного 
образования»*

4. УЧАСТНИКИ О БРАЗО ВАТЕЛЬНЫ Х ОТНОШЕНИЙ* ИНЫ Е РАБОТНИКИ
УЧРЕЖ Д ЕНИЯ.

4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 
воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники и их 
представители*

4.2. Учреждение обеепечиваел права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией 
о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН. и действующим 
законодательством Российской Федораiщи.

4.3. Воспитанники имеют право на:
- предоставление условии для обучения с учетом особенностей их 

психофизического разви тия н состояния здоровья:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психическою насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах.
4.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией па осуществление
образовательной лея тельное i и. с учебно-npoi рам.мной докумен тайней и другими 
документами, pci замен тирующими органнзаццю и ос\ ществлеиие образовательной 
деятельности;

знакомиться с содержанием образования* используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными icxho.ioj ними;

- защищать права и законные интересы ребенка:
- no* j у чать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-пе/ци огических) ребенка, давать согласие на проведение 
таких обследований млн участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения пли 
участия в них* получать информацию о результатах проведенных обследований;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом 
Учреждения.
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4,5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения;
- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения*

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, родители (законные 
представители) воспитанников несут ответственность. предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской ■■ иг
Федерации и договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников.

4.7. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 
академическими правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своею мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;
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- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, методических
материалов и иных компонентов образовательных программ;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения, к информационмомедекоммуннкациошшм сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельное! и. необходимым для качественного осуществления
педагогической деятельности в Учреждении;

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения:

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

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

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

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

11едагогичеекие работники Учреждения имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненным оплачиваемый отпуск;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости:
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право на предоставлен по педагогическим работникам, состоящим па учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
договорам социально! о найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилншжн о фонда:

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами Рязанской области,

4,8, Педагоги несла in работник Учреждения обязан:
- осуцдествлять свою леягельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемой программы:
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной лики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений:
- развивать у косинганников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать \ воспитанников культур) здорового, 
безопасного образа жизни и предпосылки учебной деятельности;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы об> чения и воспн гания:

- учитывать особенное!и психофизического развитая воспитанников и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;

-- систематически повышать свой профессиональный уровень:
- проходить аттестацию на соответствие шннмаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работ) и периодические менiпинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя:

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знании и навыков в области охраны труда:

- соблюдать Устав, правила вн\ греи лею грузовою распорядка Учреждения.
Педагогические работники несу i ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 4.8 
Устава, учитывается при прохождении ими аттестации.

4.9, Взаимоотношения участников строятся на основе уваж ения человеческого 
достоинства. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 
воспитанникам н е до и ус кае тс я.

4.10, Заработная млата работнику Учреждения \ етанавливаетея трудовым 
договором и соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда, 
\станавлнвасмой код.активным ;кнопором. соглашениями. .шкальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными Правовыми актами 
Рязанской области. м\шпшпадытыми правовыми актами.

4.11, В целях урегулирования разногласий межд> участниками образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов в Учреждении, создается комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношении.
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Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается из равно! о числа представителен родителей (законных 
представителей i воспитанников, работников Учреждения. Решение комиссии но 
урегулированию споров между у чаетниками образовательных отношений является 
обязательным для всех участников образовательных отношений и Учреждении и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

4.12. 11рекращс11пс трудовою договора с педагогическим работником производится 
по основаниям, пред усмотренным законодательством Российской Федерации.

4.14. Особенности режима рабочею времени и времени отдыха педагогических и 
других работников Учреждения установлены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего 
времени п времени отдыха медаго! ических и др> i их работников образовательных 
учреждении».

4.!4. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам длительного 
отпуска сроком ю одного года определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.15. В Учреждении наряд} с должностями педагогических работников 
предусматриваются должное! и административно-хозяйственных, учебно- 
вспомогательных. медицинских работников и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные ф\нкцип.

4.16. Права, обязанное!и и ответственность работников Учреждения, указанных в 
пункте 4.15 Устава, устанавливаются тконодательспюм Российской Федерации, 
настоящим Уставом, правилами внутреннего тру левого распорядка, локальными 
нормативными актами Учреждения, а закже должностными инструкциями и iрудовыми 
договорами.

4.17. Замести!ели заведующего Учреждением имеют право на ежегодный основной 
у длиненный оплачиваемый отпуск и досрочное назначение [рудовой пенсии по старости, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. У ГI РА В Л Е  НИ Е У Ч Р ЕЖ Д Е11И Е М .

5.1. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Колле! пильными органами Учреждения являются: общее собрание, 
С овет Учреждения, I [оиечительекпй Совет. Псдагш нчеекий Совет Учреждения,

5 .2 , Администрация города Рязани осуществляет следующие полномочия в 
отпошс!ши Учреждения:

-утверждает Устав Учреждения, утверждае! внесение в него изменении, в том 
числе утверждае! Устав в новой редакции;

- принимает решение о реорганизации иди ликвидации Учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации:

- принимает решение об изменении типа Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе,lepaiuin:

- заслушивает отчет о деятельности заведующего Учреждением:
- назначает на должность и освобождает от должности заведующего Учреждением:
- осуществляет контроль за состоянием у чета и отчетности в Учреждении;
- представляет в у i юл помоченные органы документы для регистрации Учреждения 

в качестве юридического лица в соответствии с действутощим законодательством;
- осуществляет оплату затрат на проведение экспертизы Учреждения на 

получение лицензии на право ведения образовательной деятельности:
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-| oc>ществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждения:

- устанавливает порядок и сроки отчетов заведующего Учреждением:
- осуществляет кош роль за деятельностью Учреждения:
-утверждает передаточный акт и разделительный баланс в случае реорганизации 

Учреждения:
- назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационный баланс 

Учреждения:
-дает согласие на внесение денежных средств и иного имущества в уставной 

(складочный) капитал других юридических л и л  и h i на передач} лого имущества другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника иным образом;

■ закрепляет за Учреждением имущество на праве оперативного управления, 
осуществляет изъятие указанного имущества и порядке, установленном действующим 
законодатсльс! вом;

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
переданного Учреждению имущества:

- формируем п утверждаем муниципальные задания в соответствии с 
предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности;

-даез предварительное согласие на совершение Учреждением крупной сделки: 
-определяет перечень и виды особо ценного движимого имущества;
-дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом:
- устанавливает размер плазы за присмотр и уход за детьми в Учреждении; 
-осуществляет выплат} компенсации части родительской платы за присмотр и

уход за ребенком в Учреждении:
-осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами,
5,У Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения,
Кандидаты па должность заве ту ю те го Учреждением и заведующий проходят 

обязательп) ю ат юстицию. Порядок н сроки проведения аттестации кандидатов на 
должность заведующего Учреждением и заведующего устанавливаются Учредителем*

5.4. Заведу1ощий Учреждением назначается на должность и освобождается от 
должности главой администрации города Рязани. В отсутствие заведующего Учреждением 
исполнение обязанностей заведующего выполняем лицо, назначаемое главой администрации 
города Рязани из числа лиц, работающих в данном Учреждении.

5.5. Заведующий Учреждением:
- действуем о: имени Учреждения, предел авляет его во всех учреждениях п 

организациях;
распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных 

ему денет вующим законодательством, и обеспечивает рациональное использование 
финансовых средств;

- выдает доверен i \ ости;
-открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с 

законодателе 1 вом Российской Федерации:
-осуществляет прием на рабог\ п расстановку кадров, поощряет работников 

Учреждения, налагает взыскания и увольняете работы:
-утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные 

оклады, надбавки и доплаты к ним:
-песет ответе гвегшоечь за руководство образовательной, воспитательной работой 

и организационно-хозяйствен ной лея гсльностью Учреждения:
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лесе-] ответственность sa деятельность Учреждения перед Рязанской городской 
Думой н администрацией города Рязани:

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.6. Отношения работников и Учреждения регулируются трудовым договором, 
условия договора не могут противоречить действующем} законодательству.

5.7* Компетенция общего собрания:
- расе мат ривает и > твержшет локальные нормативные акты Учреждения, 

содержащие нормы трудового нрава:
- рассматривает Устав Учреждения и изменения к нему:
- избирает (при необходимости отзывает) представителей в Совет Учреждения, 

заслушивает отчеты об их деятелытепп4й"
5 .8 . Общее собрание собирается не реже одного раза в год, считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее 2 2 коллектива. Учреждения,
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

собрании членов коллектива.
5.9. Для веления общего собрания открытым голосованием присутствующих на 

собрании избираются председатель и секретарь,
5.10. Решения общего собрания обязательны для всех работников Учреждения.
5.11. Управление педагогически]] деятельностью осуществляет 1 (едагогический 

Совет Учреждения, в которым входя г: заведу ющий Учреждением, заместитель 
заведующего, все педагоги.

5.12. Функции Пела]отческого С овета Учреждения:
- определяет направления образовательной деятельности;
- отбнрае] и утверждает образовательные программы для исполнения в 

Учреждении;
обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, 

планирование образоват ельной . 1.еяте. плюет и:
организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического

опыта.
5.13. Совет Учреждения, избранный общим собранием не менее чем на один год. 

состой I из 5 человек,
5.14. Совет Учреждения избирает сроком на один год председателя, который 

действует от имени Совета Учреждения.
5.15. Компетенция Совета Учреждения:

разработка воепптагельно-педаго! и ческой. финансово-хозяйственной
стратегии:

разработка н согласование локальных актов Учреждения: 
утверждение годовых и квартальных отчетов:
выбор и анализ реализации программы воспитания и обучения детей, 

обсуждение и разработ ка авторских npoi 3x1мм:
организация дополнительных воспигатслыто-образовательных услуг.

5.16. Совет Учреждения созывается в любом слу чае, если этого требуют интересы 
Учреждения, но не реже o j h o i  о раза в квартал,

Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 
его членов. Решение Совет Учреждения принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета Учреждения.

54 7. Попечительский С овет участвует в управлении Учреждением путем принятия 
обязательных для Учреждения решении но использованию передаваемых ему 
внебюджет]нах средств.

5.18. Ф ункции Попечительского Совета:



согласует с заведующим приоритеты в расходовании внебюджетных средств; 
кон градирует расходы в соот ветствии е \ 1оложением о внебюджетных 

средствах муниципальных образовательных > прежде ним г. Рязани, утвержденным 
решением Рязанского : ородско! о Совета от 13.084 998 „Чу 230;

ежегодно отчитывается па общем собрании педагогической и родительской 
общественности о расходовании внебюджетных средств.

549, Попечительский С овет избирается на один год из состава участников 
образовательного процесса и иных лиц. заинтересованных в совершенствовании 
деятельности и развитии Учреждения. Попечительский Совет проводит свои заседания по 
мере необходимост и, но не реже З-х раз в год.

Заседание Попечительского Совета правомочно, если па нем присутствуют не 
менее 2 3 его членов. Решение Попечительского Совета принимается простым 
большинством голосов ирису газующих на заседании членов Попечительского Совета.

5 .2 0 . Комплектование штага работников Учреждения осуществляется на основе 
трудового договора, заключаемого на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, могу i заключаться срочные трудовые договоры.

Досрочное прекращение трудового договора возможно в случаях, предусмотренных 
действующим заколодит ел ьс i вом Р о с с и й с к о й  Федерации,

К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, н (или) профессиональным 
стандартам.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законнее силу приговором суда:
имеющие или имевшие е>димост ь. подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено но реабили тирующим основаниям) за преступления против жизни м 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенноеIи и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения п общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности:

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

- признанные недееспособными в остановленном федеральным законом порядке:
- имеющие заболевания. предусмотрепные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
] осу дарственной гюли i ики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

5.21, К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся пли подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц. у головное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, прошв семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности.



14

6 . ФИНАНСОВО-ХОЗЦЙС '1 ВЕН Н А Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИМ УЩ ЕСТВО
УЧРЕЖ ДЕНИЯ.

6.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности 
администрация юрода Рязани в установленном действующим законодательством 
Российской Ф с  iepai ни и норма п-шмымн правовыми актами Рязанской области, 
му инициальными правовыми акт ими поря; же закреп;чяет на праве оперативного 
управления объект ел нрава собственности ( i  шпня, соору жения, имущество, оборудование, 
а гакже другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 
иного назначения), с гоимоетъ которого отражается па самостоятельном балансе 
Учреждения.

6 .2 . Имущество Учреждения являемся муниципальной собственностью.
6.3. С обственником имущества Учреждения является муниципальное образование - 

городской округ город Рязань Рязанской области.
6.4. Земельные участки предоставляются Учреждению администрацией города 

Рязани в аостояшше (бессрочное) пользе ван не,
6.5. При осуществлении нрава оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано:
- использовать переданное имущество эффективно и по целевому назначению в 

соответствии с уставными задачами;
- содержать переданное пм\щесгво в полной исправности, своевременно 

производить текущий и капитальный ремонт в пределах выделенных средств:
обеспечивать соблюдение стандартов, норм и правил пожарной безопасности; 
п р е д с т а в л я т ь  имущее!во к учету ei Реестре муниципального имущества города 

Рязани ej установленном порядке.
6.6. Собственник м\н «щипального им>щества вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не но назначению имущество, закрепленное им за 
Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собст венником на приобретение этого имущества.

6.7. Учреждение пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 
управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением лого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имущест вом с согласим собственника этого имущества.

6.8. Право оперативного вправления имуществом, закрепленным за Учреждением, 
возникает с момента передачи имущества, если иное не установлено законом, иным 
правовым актом пли решением собственника. 11рйво оперативного управления на 
недвижимое имущество подлежит г?6с\ дарственной per истршнн.

6 .9 . Право оперативного управления на имущество прекращается по основаниям и 
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а гакже в 
случаях правомерного изъятия имущества но решению собственника.

6.10. Учет имущества, поступающего в оперативное управление, осуществляется в 
соответствии с дсйствующнм законодательством,

6.1 L Поступления от использования имущее та , находящегося в оперативном 
управлении, а гакже имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 
основа и ням. используются Учреждением в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, ф>гимн законами и муниципальными правовыми 
актами,

642. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных 
формах являются:

- регулярные и единовременные посту пления от Учредителя:
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- добровольные имуществе иные взносы к пожертвования;
- доходы, подучаемые от собственности Учреждения:
- другие не запрещенные законом поступления.

6.13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
соответствии с дейс гвующнм законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

Учреждение вправе привлекать в порядке, уетановленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а 
также за счет добровольных пожертвовании и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. в том числе иностранных граждан и (иди) иностранных юридических 
лиц,

6.14. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовымi£ актами.

6.15. У чреждение осуществляет приносящую доходы деятельность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Доходы, подученные от 
указанной деятельности и приобретенное за счет >ти\ доходов имущество, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения,

6.16. Контроль и проверки деятельности Учреждения осуществляются 
администрацией города Рязани, иными органами в пределах их компетенции в 
соответствии с действующим законодательством,

Кон гроль за осу ществлеттем Учреждением права оперативного управления 
муниципальным имуществом осуществляет уполномоченное структурное подразделение 
администрации города Рязани.

6.17. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, пли имущества. приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
собственником, за иск. почем нем Случаев, если совершений таких сделок допускается 
федеральными законами,

6.18. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

6.19. Учреждение не вправе размешать денежные средства на депозитах в 
кре.ниных организациях, а шкже совершать сделки с ценными бумагами* если иное не 
преду смотрено фаюралиными законами.

7. ЛО КАЛЬНЫ Е АКТЫ .

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее локальные нормативные акты), а также локальные 
акты в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

12. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, 
порядок п основания перевода, отчисления ьосгштанйнков. порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 
родителями (законными представителями} воспитанников.
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7.3. 11ормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, фучоиым законодательством положением либо 
принятые е нарушением у стало иле иного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением,

7.4, Локальные нормативные акты, локальные нормативные акты, содержащие 
нормы т р у д о в о г о  нрава, и локальные акты Учреждения могуч приниматься заведующим, 
коллегиальными органами У ч р е ж д е н и я  в соответствии с их компетенцией, определенной 
настоящим Уставом, подписываются завел\килим Учреждением и регистрируются в 
услановдепном порядке.

8, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖ Д ЕН И Я!

8.1. Ликвидация либо реор1аннзация Учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российском Федерации, муниципальными правовыми 
актами,

8.2. Мри ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
законодательством Российском Федерации.

8.3. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов со всеми 
кредиторами, произведенных в \ становлением порядке, передается в казну 
муниципалы 101 о образования i ородекой икр} i город Рязань.
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