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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 1 «Садко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей», именуемое в дальнейшем «Учреждение», 

создано постановлением Главы города Минусинска от 20.09.2005 № 981-П 

«О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Садко» общеразвивающего вида».  

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексов Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996               

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ              

«Об образовании в Российской Федерации», не преследует извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет 

полученную прибыль между участниками (учредителями), а направляет еѐ на 

уставные цели. 

1.3. Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 1 

«Садко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения:                               

МДОБУ «Детский сад № 1». 

1.4. Место нахождения Учреждения, почтовый адрес и место хранения 

документов Учреждения совпадает с юридическим адресом. 

Юридический адрес Учреждения: 662610, Россия, Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Комарова, 17. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение.  
Тип образовательной организации: дошкольное учреждение. 

Вид: общеразвивающий. 

Основной вид деятельности Учреждения - образование дошкольное. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Минусинск. 

Полномочия учредителя от имени муниципального образования город 

Минусинск осуществляют Администрация города Минусинска и управление 

образования администрации города Минусинска. 

Полномочия собственника имущества от имени муниципального 

образования город Минусинск осуществляет Администрация города 

Минусинска. 

Учреждение находится в подведомственном подчинении управления 

образования администрации города Минусинска (далее - Управление 

образования) осуществляющего реализацию единых принципов 

государственной политики в области образования и прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 



 

 

общеобразовательным программам, дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

города Минусинска, а также осуществления контроля над уставной 

деятельностью подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений. 

1.6. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета, открытые в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, бланки, штампы, круглую печать 

установленного образца со своим наименованием и наименованием 

Учредителя на русском языке, ведет финансово - хозяйственную 

деятельность на основании плана финансово-хозяйственной деятельности. 

1.7.Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,  

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных органах в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Учреждение вправе иметь филиалы, представительства, структурные 

подразделения, которые не являются юридическими лицами и действуют на 

основании положения, утвержденного заведующим Учреждения. 

Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц, не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Учреждению предоставляются субсидии на 

выполнение муниципального задания и на иные цели. 

В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 

1.8. Учреждение осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской   Федерации,   постановлениями  и  распоряжениями  

Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, 

указами и распоряжениями Губернатора    Красноярского   края,   

постановлениями   и   распоряжениями Правительства  Красноярского  края,  

Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 

нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти, органов исполнительной власти Красноярского 

края,   органов местного самоуправления города Минусинска, настоящим 

Уставом, приказами и распоряжениями Управления образования. 

1.9.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования город Минусинск и на 

основании утверждѐнного плана финансово-хозяйственной деятельности при 

казначейской системе исполнения бюджета. 

Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано и соответствует и отвечает 

целям создания Учреждения. 

1.10. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 



 

 

1.11. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом, закреплѐнным учреждением 

здравоохранения за Учреждением. Учреждение предоставляет безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам. 

Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

1.12. Организация питания воспитанников осуществляется заведующим 

Учреждением в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»,                               

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, в подборе и расстановке кадров, в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Учреждение осуществляет обучение и воспитание направленное на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, организацию деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности обучающегося. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.  Учреждение  создано  муниципальным образованием городской 

округ город Минусинск для осуществления образовательной деятельности 

общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 

целях реализации вопросов местного значения городского округа по 

организации предоставления, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере образования.  

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными 

законами, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации‚ и нормативными правовыми актами Красноярского 

края и  органов местного самоуправления города Минусинска, полномочий в 

сфере образования. 



 

 

2.3. Основной целью Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Целями Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- организация предметно-развивающей среды, способствующей 

развитию ребенка; 

- приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 

ребенка. 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения 

2.4.  Для  достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

основные виды деятельности: 

- реализация основных образовательных программ дошкольного 

образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

2.5. Учредитель формирует и утверждает муниципальные задания для 

Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий из бюджета города Минусинска на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

2.6. Учреждение, при наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, может также осуществлять образовательную 

деятельность в виде оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами и не 

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации, без получения дополнительных 

лицензий. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются (на 

договорной основе) всем воспитанникам и родителям (законным 

представителям), пожелавшим ими воспользоваться. 

Порядок предоставления Учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг определяется локальным актом - Положением о 

платных образовательных услугах. 

2.7. Доход от платных дополнительных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 



 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ, реализует следующие 

виды основных образовательных программ: 

дошкольное образование. 

3.3. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования определяются Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

В Учреждении реализуются также образовательные программы 

дополнительного образования и услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.4. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах 

следующей направленности: общеразвивающей, компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности. 

Количество детей в группах компенсирующей направленности не 

должно превышать: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 

10 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в 

возрасте старше 3 лет; 

для детей с задержкой психического развития - 10 детей в возрасте 

старше 3 лет; 

Допускается организовывать разновозрастные группы компенсирующей 

или комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 

лет и старше с учетом возможности организации в них режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям детей каждой 

возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек 

соответственно. 

При комплектовании групп комбинированной направленности не 

допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; при объединении детей с разными нарушениями в 

развитии учитываются направленность адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования и возможности их одновременной 

реализации в одной группе. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 



 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.5. В Учреждении могут быть организованы также: 

- группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, 

уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до прекращения образовательных отношений. В группах по 

присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня; 

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 

дошкольные группы могут иметь любую направленность или осуществлять 

присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Режим работы Учреждения устанавливается ее локальным 

нормативным актом. Группы могут функционировать в режиме: 

кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-

часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 

В Учреждении, при осуществлении образовательной деятельности по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования, 

создаются специальные условия для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- условия обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, 



 

 

- специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

- специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь (при необходимости),  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах или отдельных образовательных организациях. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а 

для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по 

образовательным программам дошкольного образования организуется на 

дому или в медицинских организациях. 

Порядок комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных 

образовательных учреждений города Минусинска, определяется 

Учредителем с учетом условий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и нормативами. 

Категории лиц, имеющих внеочередное, первоочередное, 

преимущественное право при приеме в Учреждение, устанавливаются 

действующим законодательством. 

3.6. Получение дошкольного образования в Учреждении может 

начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. 

В заявлении для направления родителями (законными 

представителями) ребенка дополнительно указываются сведения о 

муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о 

наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с 

ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

Учреждении, выбранной родителем (законным представителем) для приема 



 

 

ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении 

для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) 

(последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

Для направления и/или приема в Учреждение родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Для направления родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на 

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о 

рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 

отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют в Учреждение свидетельство о рождении 

ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан 

Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка, медицинское заключение 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка 

и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
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3.7.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

3.8. После приема документов, указанных в 3.6. Учреждение заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования с родителями (законными представителями) ребенка, издается 

приказ о зачислении ребенка в Учреждение. На каждого ребенка, 

зачисленного в Учреждение оформляется личное дело, в котором хранятся 

все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы. 

3.9. Образовательные отношения Учреждении прекращаются в связи с 

отчислением воспитанника из Учреждения: 

3.9.1. в связи с получением дошкольного образования (завершением 

обучения); 

3.9.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.10. Образовательные отношения в Учреждении могут быть 

прекращены досрочно в следующих случаях: 

3.10.1. по      инициативе      родителей      (законных      

представителей)несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

       3.10.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 

       3.11. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного воспитанника перед Учреждением. 

   3.12. Основанием для прекращения образовательных отношений в 

Учреждении, является приказ об отчислении воспитанника из Учреждения. 

Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются с даты его отчисления. 

 

 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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4.1. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники Учреждения и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

4.2. Воспитанники(обучающиеся)Учреждения имеют право на: 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения; 

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; 

освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, 

преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования; 

пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта 

Учреждения; 

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; 

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

опубликование своих работ в изданиях образовательной организации 

на бесплатной основе; 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 



 

 

иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.3. Воспитанники (обучающиеся) Учреждение обязаны: 

4.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.3.2.  выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

4.3.3. уважать честь и достоинство других воспитанников 

(обучающихся) и работников Учреждения, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися (воспитанниками); 

4.3.4. бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.4. Иные обязанности обучающихся (воспитанников), не 

предусмотренные п.4.3, устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

4.5. Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам(обучающимся)не допускается. 

4.6. Меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения) не применяются. 

4.7. воспитанникам(обучающимся) предоставляются меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

4.7.1. в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Красноярского края; 

4.7.2. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации; 

4.7.3. иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

4.8. Привлечение воспитанников(обучающихся) без их согласия и 

несовершеннолетних воспитанников(обучающихся) без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

4.9. Принуждение воспитанников(обучающихся) в политические 

партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях 

не допускается. 

4.10. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии по соответствующей образовательной программе 



 

 

Учредитель и (или) Управление образования администрации города 

Минусинска обеспечивают перевод несовершеннолетних воспитанников  с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. 

4.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

воспитанников(обучающихся) имеют право: 

4.11.1. выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, Учреждения, язык 

образования, предлагаемого Учреждением; 

4.11.2. дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в Учреждение; 

4.11.3 знакомиться с уставом Учреждения, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

4.11.4 знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

4.11.5. защищать права и законные интересы детей самостоятельно или 

через своих представителей: 

направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 

воспитанников(обучающихся)дисциплинарных взысканий.  

обращаться в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

4.11.6. получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; 

4.11.7. принимать участие в управлении Учреждения, в форме, 

определяемой настоящим уставом; 

4.11.8 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 



 

 

4.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) обязаны: 

4.12.1. соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

4.12.2. уважать честь и достоинство обучающихся (воспитанников) и 

работников Учреждения. 

4.12.3. Иные права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, договором об образовании. 

4.12.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся(воспитанников) несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.13. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов. 

4.14. Педагогические работники пользуются следующими правами и 

свободами: 

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

право на выбор методических 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, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов 

и иных компонентов образовательных программ; 

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 



 

 

нормативными актами Учреждения к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

право на участие в управлении Учреждения, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

4.15.Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования; 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Красноярского края. 

4.16. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
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осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию утверждѐнной рабочей 

программы;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

развивать у обучающихся(воспитанников) познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся(воспитанников) культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

(воспитанников)и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для обучения и воспитания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

4.17. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве 

индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся (воспитанниками) в данном 

Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 

4.18. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

(воспитанникам) недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
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обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

4.19. Педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами.  

5. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ  

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПОРЯДОК ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ. 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края, 

нормативными правовыми актами Учредителя, приказами (распоряжениями) 

Управления образования, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

5.2. К исключительной компетенции Администрации города 

Минусинска относятся следующие вопросы: 

а) принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации бюджетного учреждения; 

б) утверждение устава муниципального бюджетного учреждения, а 

также вносимых в него изменений; 

в) назначение (утверждение) руководителя муниципального 

бюджетного учреждения и прекращение его полномочий; 

г) установление порядка определения платы для физических и 

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

деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им 

сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - 

муниципальное задание), а также в случаях, определенных правовыми 

актами, в пределах установленного муниципального задания; 

д) определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

е) утверждение порядка определения предельно допустимого 

значения просроченной кредиторской задолженности муниципального 

бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем муниципального бюджетного 

учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексомРоссийской Федерации; 

ж) определение порядка формирования муниципального задания и 

порядка финансового обеспечения выполнения этого задания; 

з) установление порядка определения видов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением 

учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

особо ценное движимое имущество); 
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и) установление порядка утверждения перечня недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением 

собственником или приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества; 

к) закрепление недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества за муниципальным бюджетным учреждением; 

л) установление порядка осуществления муниципального 

финансового контроля за деятельностью муниципального бюджетного 

учреждения; 

м) установление порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципального бюджетного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

н) установление порядка определения объема и условия 

предоставления из бюджета города субсидий на иные цели. 

5.3. К исключительной компетенции управления образования 

администрации города Минусинска, как отраслевого (функционального) 

органа Администрации города Минусинска относятся следующие вопросы: 

осуществление функций и полномочий Администрации города 

Минусинска при проведении муниципальной политики, осуществлении 

переданных государственных полномочий в области образования и защиты 

прав несовершеннолетних; 

управление в области организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, организации 

дополнительного образования детей и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального образования город 

Минусинск, а также организации отдыха детей в каникулярное время, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

Управление образования администрации города Минусинска 

осуществляет функции и полномочия органа местного самоуправления в 

отношении подведомственных муниципальных учреждений: 

организует деятельность Учреждений в единой системе электронного 

документооборота; 

вносит предложения Учреждениям по формированию и изменению 

штатного расписания в Учреждений; 

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения; 

дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника; 
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согласовывает программы развития образовательных учреждений. 

согласовывает устав муниципального бюджетного учреждения, а также 

вносимые в него изменений; 

выполняет функции работодателя в отношении руководителя 

муниципального бюджетного учреждения, в том числе представляет на 

утверждение Главе города Минусинска кандидатуры руководителя 

Учреждения и предложения о прекращении полномочий руководителя 

Учреждения, после согласования с Главой города Минусинска назначает и 

освобождает от должности заведующего Учреждения, заключает и 

прекращает трудовой договор с заведующим Учреждения;  

формирует и утверждает муниципальные задания для муниципального 

бюджетного учреждения соответствии с предусмотренными уставом 

Учреждения основными видами деятельности; 

осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципального бюджетного учреждения; 

заключает соглашения о предоставлении субсидии на иные цели 

бюджетным учреждениям; 

устанавливает порядок предоставления из бюджета города субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

муниципальному бюджетному учреждению; 

заключает соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению; 

устанавливает порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

осуществляет контроль за выполнением муниципальным бюджетным, 

учреждением муниципального задания; 

устанавливает значения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) для муниципального бюджетного учреждения; 

определяет перечень особо ценного движимого имущества; 

обеспечивает размещение информации о муниципальном бюджетном 

учреждении на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

осуществляет контроль за деятельностью муниципального бюджетного 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами; 

 осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования; 



 

 

 согласовывает совершение муниципальным бюджетным учреждением 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 

статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

 принимает решения об одобрении сделок с участием муниципального 

бюджетного учреждения, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 согласовывает внесения бюджетным учреждением в случаях и порядке, 

которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 

учреждением собственником или приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

 участвует в согласовании распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением учредителем либо 

приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных его 

учредителем на приобретение такого имущества; 

участвует в согласовании распоряжения недвижимым имуществом 

муниципального бюджетного учреждения, в том числе передачи его в аренду 

по договорам; 

Управление образования в отношении руководителей Учреждений 

осуществляет следующие функции работодателя:  

- заключает и расторгает трудовой договор с руководителем, 

соглашения о внесении дополнений и изменений к трудовому договору в 

установленном законом порядке;  

- разработку и утверждение должностных инструкции руководителя; 

- контроль за исполнением руководителем возложенных на него 

трудовых обязанностей;  

- направление в служебную командировку;  

- предоставление очередного ежегодного отпуска, отзыв из отпуска, 

перенос отпуска на другой срок;  

- назначение исполняющего обязанности руководителя Учреждения в 

случае временного отсутствия основного работника;  

- принятие решения о замене части отпуска денежной компенсацией в 

соответствии со ст. 126 ТК РФ;  
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- проведение служебных расследований при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении руководителем Учреждения трудовых 

обязанностей, подготовка материалов такого расследование, привлечение 

руководителя к дисциплинарной ответственности;  

- установление стимулирующих (за исключением единовременных 

выплат по итогам работы) и персональных выплат в соответствии с 

муниципальными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

труда руководителей Учреждений и применение к руководителю 

Учреждения мер поощрения в соответствии с действующим трудовым 

законодательством; 

- единовременное премировании руководителя по итогам работы; 

-  контроль работы руководителя по требованиям, установленным в 

законодательством об образовании, федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, трудовым 

договором; 

-  осуществление иных прав и обязанностей работодателя, 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.4. Функции и полномочия Учредителя, находящиеся в компетенции 

Администрации в лице управления экономики и имущественных отношений 

относятся следующие вопросы: 

а) согласование устава Учреждения, а также вносимых в него 

изменений в части имущества Учреждения; 

б) осуществление контроля за использованием по назначению и за 

сохранностью имущества Учреждения; 

в) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

г) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, 

в том числе передачи его в аренду по договорам. 

5.5. К компетенции Учреждения относятся следующие вопросы: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся (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 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

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, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Управлением 

образования программы развития Учреждения; 

8) прием обучающихся (воспитанников) в Учреждение; 

9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

(воспитанниками)образовательных программ и поощрений обучающихся, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

13) создание условий для занятия обучающимися (воспитанниками) 

физической культурой и спортом; 

14) организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

15) обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет"; 

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания Учреждения деятельность. 

5.6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся 

(воспитанников)установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся(воспитанников); 

2) создавать безопасные условия обучения, безопасные условия 

воспитания обучающихся(воспитанников), присмотра и ухода за 

обучающимися(воспитанниками), их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся(воспитанников), работников образовательной организации; 



 

 

3) соблюдать права и свободы обучающихся (воспитанников), родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся(воспитанников), работников Учреждения. 

5.7. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь 

и здоровье обучающихся(воспитанников) при освоении образовательной 

программы, а также за жизнь и здоровье работников Учреждения при 

реализации образовательной программы. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся (воспитанников), 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся(воспитанников), нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Учреждения и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет, Совет родителей, а также может формироваться 

Управляющий совет. 

5.8. Общее собрание работников Учреждения (далее - собрание) 

собирается не реже двух раз в год. Общее собрание считается собранным, 

если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников 

Учреждения. 

В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. На 

каждом заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 

собрания для ведения протокола собрания. Основной задачей Общего 

собрания является коллегиальное решение важных вопросов 

жизнедеятельности коллектива работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

участие в разработке и принятии коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

участие в разработке иных локальных актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, предусмотренных Уставом; 

разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Учреждения; 

участие в организации работы питания и организации работы 

медицинского учреждения в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников Учреждения; 

контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений 

по устранению нарушений Устава. 

5.9. Педагогический совет - является постоянно действующим органом 

коллегиального управления образовательной организацией, формируемым из 
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штатных педагогических работников Учреждения, для рассмотрения 

основных вопросов образовательной деятельности. 

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 

федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской 

Федерации, другими нормативными правовыми актами об образовании, 

Уставом Учреждения, Положением о Педагогическом совете. 

В состав Педагогического совета входят: руководитель Учреждения, 

его заместители, педагогические работники. Срок действия полномочий 

педагогического совета - бессрочно. Педагогический совет избирает из 

своего состава открытым голосованием председателя и секретаря. 

Педагогический совет  осуществляет следующие функции 

- обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Учреждения; 

- принимает решение о выборе содержания воспитательно-

образовательной деятельности, форм, методов обучения и воспитания; 

- организует работу по повышению квалификационного уровня 

педагогических работников. 

5.10. Управляющий совет - представительный коллегиальный орган 

общественного управления Учреждения, имеющий определенные уставом 

полномочия по решению вопросов функционирования и развития 

Учреждения, формируемый из представителей Учредителя, руководства и 

работников Учреждения, а также из представителей местного сообщества. 

Члены Управляющего совета избираются преимущественно сроком на 

три года. Процедура выборов для каждой категории членов Управляющего 

совета осуществляется в соответствии с Положением о порядке выборов 

членов Управляющего совета. 

Руководитель Учреждения входит в состав Управляющего совета по 

должности. 

Члены Управляющего совета из числа работников избираются общим 

собранием (конференцией) работников сроком на три года. 

Члены Управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников)  избираются собранием 

(конференцией) родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) сроком на три года 

Деятельность Управляющего совета регулируют федеральное 

законодательство и законодательство Красноярского края, Устав 

Учреждения, Положение об Управляющем совете, другие нормативные 

правовые акты в сфере образования. 

В определении путей развития Учреждения Управляющий совет 

утверждает: 

программу развития Учреждения (по согласованию с Учредителем); 

публичную отчетность Учреждения - отчет о самообследовании 

Учреждения и отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. 

В организации образовательной деятельности Учреждения 

Управляющий совет согласовывает: 



 

 

образовательную программу Учреждения, основные 

общеобразовательные программы. 

5.11. Совет родителей - коллегиальный орган управления Учреждением, 

создаваемый с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам управления Учреждением, и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Деятельность Совета родителей регулируют федеральное 

законодательство и законодательство Красноярского края, Устав 

Учреждения, Положение о Совете родителей. Совет родителей избирается из 

числа представителей родителей каждой группы, с правом решающего 

голоса в состав совета входит представитель руководства Учреждения. Совет 

родителей, избирается сроком на один год. 

Совет родителей может: 

участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

Учреждения; 

в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по 

обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей; 

в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и 

целевых взносов родителей, а также других лиц и организаций. 

Совет родителей имеет право: 

вносить предложения руководителю Учреждения, органам 

общественного управления и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в совете родителей, оказание помощи в 

проведении мероприятий. 

5.12. Представительный орган работников (профсоюз работников) 

образовательной организации - общественное объединение, создаваемое в 

форме общественной, некоммерческой организации по решению 

учредительного профсоюзного собрания и соответствующей 

территориальной (городской, районной) организации Профсоюза работников 

образования и науки Российской Федерации. 

Деятельность представительных органов работников образовательной 

организации регулируется Уставом Профсоюза работников образования и 

науки Российской Федерации. В состав профсоюзов работников Учреждения 

входят воспитатели и другие работники, являющиеся членами Профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации и состоящие на 

профсоюзном учете в профсоюзном объединении (на учете могут стоять 

работники, вышедшие на пенсию и не прекратившие связь с профсоюзным 

объединением). Срок полномочий профсоюзного комитета - 5 лет. 

Профсоюз работников образовательной организации обладает 

следующими полномочиями: 

- принимает участие в разработке предложений к законодательным и 

иным нормативным правовым актам, затрагивающим социально-трудовые 

права педагогов и др. работников, а также по вопросам социально-
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экономической политики, формирования социальных программ и другим 

вопросам в интересах членов Профсоюза; 

- принимает участие в разработке программ занятости, реализации мер 

по социальной защите работников образования, являющихся членами 

Профсоюза, в том числе по повышению квалификации и переподготовке 

высвобождаемых работников; 

- участвует в регулировании коллективных трудовых споров, используя 

различные формы коллективной защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза; 

- участвует с другими социальными партнерами на уровне Учреждения, 

муниципального образования в управлении внебюджетными 

государственными фондами социального страхования, медицинского 

страхования, пенсионным фондом и др. фондами, формируемыми за счет 

страховых взносов; 

- реализует права членов профсоюза на представительство в 

коллегиальных органах управления Учреждения; 

- участвует в процедурах внедрения профессионального стандарта 

педагога на предмет соблюдения социальных гарантий педагогических 

работников. 

5.13 Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения - заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

Назначению на должность заведующего предшествует аттестация 

кандидата на должность руководителя Учреждением, после согласования 

кандидата на должность руководителя Учреждения у Главы города. 

Управлением образования администрации города Минусинска 

проводится процедура аттестации на соответствие кандидата занимаемой 

должности руководителя Учреждения. По результатам аттестации, в случае 

соответствия кандидата занимаемой должности руководителя Учреждения, 

постановлением Администрации города Минусинска кандидат назначается 

на должность заведующего Учреждением. 

Управление образования администрации города Минусинска, как 

работодатель заключает с заведующим Учреждения, как работником 

трудовой договор. 

Изменения и дополнения в трудовой договор с руководителем 

Учреждения вносятся в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Основанием прекращения трудового договора с 

заведующим Учреждения для Управления образования администрации 

города Минусинска является постановление Администрации города 

Минусинска о прекращении трудового договора с заведующим Учреждения 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Трудовой  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 
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Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, трудовой договор с 

руководителем Учреждения прекращается по следующим основаниям: 

- в связи с принятием Учредителем решения о прекращении трудового 

договора; 

- при наличии у Учреждения просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 

установленные Учредителем. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 

9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

5.14. Заведующий Учреждения в силу своей компетенции: 

- осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, Уставом учреждения; 

без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во 

всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории 

России, так и за ее пределами; 

- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) 

и административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения; 

- обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований; 

- формирует контингенты обучающихся (воспитанников, детей), 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного 

процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и 

работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

- определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 

принимает решения о программном планировании его работы, участии 

Учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности учреждения и к 

качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

Учреждении; 

- обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся (воспитанников, детей) в Учреждении; 

- совместно с Управляющим советом и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 

Учреждения, образовательной программы Учреждения, учебных планов, 

годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; 

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, 

направленных на улучшение работы Учреждения и повышение качества 
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образования, поддерживает благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе;  

- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования; 

обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть; 

- по согласованию с Управлением образования утверждает в пределах 

своих полномочий структуру и штатное расписание Учреждения; 

- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы в соответствии с Уставом Учреждения; 

принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с 

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 

обязанности; 

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Учреждения; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров; 

- создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

- обеспечивает установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в 

полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда;  

- принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 

замещения вакантных должностей в Учреждении; 

- организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда в 

Учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 

- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

- принимает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие 

нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы 

оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников; 

- планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников Учреждения; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 



 

 

общественностью, гражданами и участниками образовательных отношений 

(обучающиеся (воспитанники), родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников), педагогические 

работники); 

- представляет Учреждение в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях; 

- содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, общественных 

(в том числе детских) организаций; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

- обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 

публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

вправе формировать совещательные органы Учреждения, функции и 

состав которых определяются соответствующими положениями, 

утвержденными директором Учреждения; 

обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также 

обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей 

деятельности; 

обязан организовывать ведение военного учета работников 

Учреждения согласно действующему законодательству; 

выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава; 

несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.15. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым 

законодательством с учетом государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создания благоприятных условий труда, защиты прав и 

интересов работников и работодателя. 

5.16. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

К педагогической деятельности не допускаются лица (педагогические 

работники, административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные, 
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медицинские и иные работники, осуществляющие вспомогательные 

функции): 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 

статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в 

вышеуказанном абзаце; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК 

РФ, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

5.17. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

5.18. Если иное не установлено Трудовым кодексом Российской 
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Федерации, другими федеральными законами, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

результаты прохождения обязательного предварительного 

медицинского осмотра в соответствии с трудовым законодательством при 

поступлении на работу. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
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Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о 

труде и охране труда обязан: 

обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда; 

обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового 

обслуживания работников; 

обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

обеспечить обучениеработников по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда, проводить инструктаж работников по охране 

труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим; 

обеспечить информирование работников об условиях труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения их здоровья, гарантиях и 

компенсациях и обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты за счет средств работодателя; 

обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

обеспечить проведение специальной оценки условий труда и 

соблюдение требований при получении результатов специальной оценки 

условий трудав соответствии с законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

6.2. Работодатель несет ответственность за обеспечение работникам 

здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством 

порядке. 

7. ОПЛАТА ТРУДА 

 

7.1. Основной формой оформления трудовых отношений с 

работниками является трудовой договор. 

7.2. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 

финансовыми средствами. 

7.3. Оплата труда работников Учреждения устанавливается в 

соответствии с системой оплаты труда. 

7.4. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя: 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера для работников Учреждения устанавливается 
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Коллективным договором, Положением о системе оплаты труда работников 

Учреждения (далее – Положение). 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определенных коллективным договором и Положением. 

Порядок установления выплат компенсационного характера, их виды и 

размеры определяются в соответствии с трудовым законодательством РФ и 

Положением. 

Работникам Учрежденияв пределах утвержденного фонда оплаты труда 

могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера. 

Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в 

том числе критерии оценки результативности и качества труда работников 

Учреждения, устанавливаются Положением. 

Условия оплаты труда работников Учреждения указываются в 

трудовом договоре, либо в приложении (дополнении) к трудовому договору. 

 

8.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной 

собственности муниципального образования город Минусинск, отражается 

на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве 

оперативного управления Учредителем в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Учреждение владеет, пользуется закрепленным за Учреждением 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом (при условии 

соблюдения требований распоряжения особо ценным движимым 

имуществом). 

Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником 

его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 

каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за 

счет каких средств оно приобретено. 



 

 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 

Учреждения.  

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

Остальным, находящимся на праве оперативного управления 

имуществом,Учреждениевправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

8.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

8.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

8.3.1.имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

8.3.2.субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания; 

8.3.3. субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания; 

8.3.4. средства от приносящей доход деятельности, в том числе 

средства, полученные от родителей (законных представителей) за 

предоставление воспитанникам платных  образовательных услуг, 

добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

8.3.5. гранты; 

8.3.6.плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования; 

8.3.7. имущество, приобретенное Учреждением за счет средств от 

приносящей доход деятельности, а также за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

8.3.8. дары и пожертвования юридических и физических лиц; 

8.3.9. иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

8.4.Учреждение вправе заниматься деятельностью, приносящей доход, 

необходимой для достижения целей, ради которых оно создано, и 

соответствующей этим целям (при наличии лицензии на дополнительное 

образование детей).  

Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 

иное не предусмотрено законом. Учреждение вправе оказывать платные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 



 

 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. 

К приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 

- присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в Учреждении, за которые взимается 

плата с родителей (законных представителей); 

- оказание платных образовательных услуг для детей по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ:  

художественной направленности: 

 «кружки ИЗО», «танцевальная студия», «прикладное искусство», 

«театральная студия», «музыкальная гостиная» «вокал»;   

физкультурно-оздоровительное направление: 

«аэробика», «спортивные танцы», «бальные танцы», «ритмика», 

«туристический клуб», «теннис», «фитнес»; 

организационное направление: 

«группа кратковременного пребывания для детей ясельного возраста»; 

«группа вечернего пребывания», «группа выходного дня», «группа 

кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста»; 

познавательное направление: 

 «занятия с учителем-логопедом», «занятия с педагогом-психологом», 

«группа кратковременного пребывания по подготовке к школе», «группа по 

обучению иностранному языку» и другие; 

сдача в аренду  помещений; 

- сдача (реализация) вторичного сырья (картона, бумаги, пластика, 

пленки, стекла и пищевых отходов, книг, металлолома), при реализации 

уставной деятельности Учреждением. 

Порядок и правила предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг определяются договором, заключенным между 

Учреждением и родителями (законными представителями) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.»; 

8.5. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением 

муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением собственником 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. 

В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества не осуществляется. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 



 

 

8.6. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности утвержденным 

руководителем Учреждения. Учреждение открывает лицевые счета в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

8.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности; 

представлять имущество к учету в реестре муниципального имущества 

муниципального образования город Минусинск в установленном порядке. 

8.8. Имущество, приобретенное за счет приносящей доходы 

деятельности, учитывается на отдельном балансе. 

8.9. Имущество Учреждения и риски, связанные с ее деятельностью, 

подлежат страхованию в соответствии с действующим законодательством. 

8.10. Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества 

осуществляется по согласованию с собственником. 

8.11. Собственник в отношении имущества, закрепленного за 

Учреждением, либо приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

8.12. Учреждение помимо бюджетных средств может иметь в своем 

распоряжении средства, полученные из внебюджетных источников. 

Учреждение при исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет 

приносящей доходы деятельности.  

8.13. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и 

отчете о его исполнении отражаются все доходы Учреждения, получаемые 

как из городского бюджета так и от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, 

получаемые от использования муниципального имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности. 

8.14. Учреждение не вправе: 

размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

совершать сделки, возможным последствием которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 



 

 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если 

иное не установлено действующим законодательством. 

8.15. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

8.16. Учреждение вправе в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными законами, вносить денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный 

капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это 

имущество в качестве их учредителя (участника). 

8.17. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с действующим 

законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 

также с передачей такого имущества в пользование или 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. 

8.18. Учреждение выступает заказчиком в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Учреждения. 

8.19. Учреждение обязано: 

8.19.1. формировать и исполнять план финансово-хозяйственной 

деятельности; 

8.19.2.составлять, утверждать и представлять в установленном 

Учредителем порядке отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

8.19.3.не допускать возникновения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения; 

8.19.4.согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

8.19.5.эффективно использовать имущество, обеспечивать сохранность 

и использование имущества строго по целевому назначению, в том числе 



 

 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности; 

8.19.6.не допускать ухудшения технического состояния имущества, 

помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 

эксплуатации; 

8.19.7.представлять имущество к учету в реестре муниципальной 

собственности в установленном порядке; 

8.19.8.выполнять иные обязанности в соответствии с законами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями 

Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Красноярского края и муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 

9. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую 

отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, 

установленные Учредителем, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Ведение бухгалтерского учета, бухгалтерской, статистической 

отчетности Учреждения осуществляется муниципальным казенным 

учреждением «Центр бюджетного бухгалтерского учета» на основании 

заключаемого с Учреждением договора на бухгалтерское обслуживание. 

За искажение бухгалтерской отчетности должностные лица 

муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного бухгалтерского 

учета» несут установленную законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

9.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 

Учредителем, Финансовым управлением администрации города Минусинска, 

а также налоговыми и иными органами в пределах их компетенции, на 

которые в соответствии с действующим законодательством возложена 

проверка деятельности муниципальных учреждений. 

9.3. Контроль за сохранностью и использованием по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет Учредитель в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Красноярского края.  

9.4. Учреждение обязано предоставлять Учредителю обновленную 

карту учета муниципального имущества, копию балансового отчета, а также 

иные документы об изменении данных об объекте учета реестра 



 

 

муниципальной собственности муниципального образования город 

Минусинск. 

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Деятельность Учреждения прекращается на основании 

постановления Администрации города Минусинска, а также по решению 

суда по основаниям и в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в 

порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим 

лицам. 

10.3. Учредитель Учреждения в течение трех рабочих дней после даты 

принятия решения о ликвидации Учреждения обязан сообщить в письменной 

форме об этом в уполномоченный орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, для внесения записи в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о том, что Учреждение 

находится в стадии ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии 

данного решения в порядке, установленном законом. 

10.4. Учредитель создает ликвидационную комиссию и устанавливает 

порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 

выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Учреждения и о 

порядке и сроке заявления требований его кредиторами, принимает меры по 

выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Учреждения. 

Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс и ликвидационный баланс и представляет их  Учредителю. 

10.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность 

имущества Учреждения для удовлетворения всех требований кредиторов, 

ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о банкротстве Учреждения. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в 



 

 

единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 

законом о государственной регистрации юридических лиц. 

10.6. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами.  

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

а) слияния двух или нескольких бюджетных учреждений; 

б) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности; 

в) разделения Учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности; 

г) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности. 

10.7. Путем изменения типа Учреждения может быть создано 

автономное или казенное учреждение по решению Учредителя в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

10.8. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения 

в Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 

влечет переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного учреждения. 

10.9. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

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

личные дела и другие) передаются на государственное хранение в 

муниципальное казенное учреждение «Архив города Минусинска». Передача 

и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 

Учреждения в соответствии с законодательством об архивном деле. 

10.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

11.1 Учреждение формирует открытый и общедоступный 

информационный ресурс, содержащий информацию об его деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
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информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет». 

11.2. Учреждение обеспечивают открытость и доступность 

информации:  

11.2.1. о дате создания образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о представительствах и филиалах 

образовательной организации, месте нахождения образовательной  

организации, ее представительств и филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организации, в 

том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при 

наличии); сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии); 

- об уровне образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

- об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 

- о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

- о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

- о численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами; 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

- о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 



 

 

том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж 

работы по специальности; 

- о местах осуществления образовательной деятельности, включая 

места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия 

питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; электронные 

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

11.2.2. копии: 
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- устава образовательной организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

11.2.3. отчет о результатах самообследования; 

11.2.4. документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

11.2.5. документ об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования; 

11.2.6. предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний; 

11.2.7 иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11.3. Информация и документы, подлежат размещению на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению не 

позднеедесяти рабочих дней после их изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, в 

том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации РФ от 10.07.2013 № 

582«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»  

Информация, указанная в пунктах 11.2.1 - 11.2.7 размещается на 

официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме 

копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального 

сайта и формату представления информации, установленными Приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации».. 

11.4.Учреждение имеет право определять состав, объем и порядок 

защиты сведений конфиденциального характера, персональных данных 

воспитанников, работников Учреждения, вправе требовать от своих 
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работников обеспечения сохранности и защиты этих сведений от внешних и 

внутренних угроз. 

11.5. Учреждение обязано обеспечить сохранность конфиденциальной 

информации. 

Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов 

В этих целях заведующий Учреждения имеет право: 

назначать ответственного за обеспечение информационной 

безопасности; 

издавать нормативные и распорядительные документы, определяющие 

порядок выделения сведений конфиденциального характера и механизмы их 

защиты; 

включать требования по обеспечению информационной безопасности в 

коллективный договор; 

включать требования по защите информации в договоры по всем видам 

деятельности; 

разрабатывать перечень сведений конфиденциального характера; 

требовать защиты интересов Учреждения со стороны государственных 

и судебных инстанций. 

11.6. К организационным и функциональным документам по 

обеспечению информационной безопасности относятся: 

приказ заведующего Учреждения о назначении ответственного за 

обеспечение информационной безопасности; 

должностные обязанности ответственного за обеспечение 

информационной безопасности; 

перечень защищаемых информационных ресурсов и баз данных; 

инструкция, определяющая порядок предоставления информации сторонним 

организациям по их запросам, а также по правам доступа к ней работников 

Учреждения. 

 11.7. Порядок допуска работников Учреждения к информации: 

 принятие работником обязательств о неразглашении доверенных ему 

сведений конфиденциального характера; 

 ознакомление работника с нормами законодательства Российской 

Федерации и Учреждения, об информационной безопасности и 

ответственности за разглашение информации конфиденциального характера; 



 

 

 контроль работника ответственным, за информационную безопасность 

при работе с информацией конфиденциального характера. 

 11.8. Первоочередные мероприятия по информационной безопасности: 

 защита интеллектуальной собственности Учреждения; 

 защита компьютеров, локальных сетей и сети подключения к системе 

Интернет в кабинетах Учреждения; 

 организация защиты конфиденциальной информации, в том числе 

персональных данных работников и воспитанников Учреждения; 

 учет всех носителей конфиденциальной информации. 

 

12. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

12.1.  Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся (воспитанников) из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

12.2. Для обеспечения своей деятельности Учреждение может 

принимать следующие виды локальных нормативных актов: приказы и 

распоряжения заведующего Учреждения, правила, положения, инструкции, 

программы, планы, расписания, штатное расписание, тарификация, 

регламенты, решения органов самоуправления Учреждения, план 

финансово–хозяйственной деятельности и иные локальные акты. 

12.3. При разработке локальных актов Учреждение применяет 

следующий порядок:  

определяются вопросы, по которым требуется разработка и 

утверждение локального нормативного акта. Потребность выявляется в ходе 

совещаний, планерок. Сами работники Учреждения могут выступить с 

инициативой создания локального нормативного акта при выявлении в ходе 

работы неурегулированных вопросов;  

определяются этапы и сроки разработки локального нормативного 

акта;  

создаѐтся рабочая группа из представителей работников Учреждения 

по разработке локального нормативного акта, готовится проект локального 

нормативного акта; 

согласовывается проект локального нормативного акта (членами 

рабочей группы);  

после согласования проект передается на утверждение заведующему 

Учреждения путѐм издания приказа. 

12.4. Если для принятия локального нормативного акта необходимо 



 

 

учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации, 

то перед принятием решения заведующий Учреждения направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган 

первичной профсоюзной организации в соответствии с порядком 

установленным ст. 372 ТК РФ.  

12.5. Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 

заведующим Учреждения, либо со дня, указанного в этом локальном 

нормативном акте, и применяется к отношениям, возникшим после введения 

его в действие (ст.12 ТК РФ).  

12.6. При утверждении локальных нормативных актов заведующий 

Учреждения руководствуется ГОСТ, нормативными правовыми актами 

Красноярского края и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

12.7. Работники должны быть ознакомлены под роспись со всеми 

локальными нормативными актами, принимаемыми в Учреждении и 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ст. 22 ТК РФ).  

12.8. Все виды локальных нормативных актов утверждаются 

заведующим Учреждения и не могут противоречить настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 

Учредителем. Государственная регистрация изменений, внесенных в Устав 

Учреждения, осуществляется в регистрирующем органе, в соответствии с 

действующим законодательством. 
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