


  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное   учреждение  

«Детский сад № 76», в дальнейшем именуемое «Учреждение», является учреждением 
комбинированного вида. 

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности в разном 
сочетании. 

До утверждения настоящей редакции Устава Учреждение имело наименование: 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 76». 

1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование - городской 
округ город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения 
осуществляются администрацией города Рязани, именуемые в дальнейшем «Учредители». 

1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета, открываемые в установленном порядке в 
соответствии с действующим законодательством, штамп со своим наименованием, печать 
установленного образца, бланки и другие реквизиты. 

1.4. Учреждение приобретает права юридического лица с момента государственной 
регистрации и в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об образовании», решениями соответствующего 
государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 
образования, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от   12.09.2008  
№ 666, настоящим Уставом, договором, заключаемым между дошкольным 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

1.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии со своими 
целями, задачами и функциями, отвечает за результаты своей деятельности и выполнение 
обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

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

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и 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 выделенных собственником имущества Учреждения средств, а 

также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. 
1.8. Место нахождения Учреждения: 390010, г. Рязань, улица Бронная, д. 20А. 
1.9. Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 76». 
1.10. Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 76». 
1.11. Инициатором внесения изменений и дополнений в Устав выступает само 

Учреждение или структурные подразделения администрации города Рязани. 
Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения осуществляется на 

основании постановления администрации города Рязани, согласованного с 

подразделениями администрации города Рязани, курирующими вопросы экономики, 

имущественных отношений, правовых отношений. 

Изменения в действующий Устав Учреждения вступают в силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим 

законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц. 
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
2.1. Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования, на сохранение и укрепление физического здоровья детей, 
интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей, гарантированного 
государством. 

2.2. Основными задачами Учреждения являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции и имеющихся отклонений в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); 

- осуществление необходимой коррекционной работы с детьми,  имеющими 

проблемы в развитии речи;  

- медицинское обслуживание детей;  

- организация питания детей; 

- финансово-хозяйственная деятельность.  

2.4. Иные виды деятельности Учреждения:  

1) платные дополнительные образовательные услуги (сверх услуг, финансируемых 

из бюджета города Рязани); 

- дополнительные учебные программы;   

2) платные сопутствующие услуги, связанные с образовательным процессом: 

- издательско-полиграфические услуги (репродуцирование произведений печати, 

подготовка и тиражирование печатной продукции); 

- организация досуговой деятельности, включая проведение культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 
2.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке и носит 

светский характер. 
2.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за: 
- выполнение функций, определенных Уставом; 

- реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- качество реализуемых образовательных и коррекционных программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного учреждения 

во время образовательного процесса; 

- сохранность и эффективное использование закрепленного за ним муниципального 

имущества. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
3.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым 

пребыванием, с 7.00 до 19.00. 
3.2. Требования к организации режима дня и учебных занятий. 
3.2.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в 
соответствии с медицинскими рекомендациями.  

3.2.2. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 
4-4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 
воздуха ниже минус 15˚С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15˚С и 
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 
воздуха ниже минус 20˚С и скорости ветра более 15 м/с. 

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

3.2.4. Продолжительность дневного сна детей 2-2,5 часа, для детей от 2 до 3 лет 
дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Детей с 
трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать 
последними. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно. 

3.2.5. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 
часов. 

3.2.6. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность должна   составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первой и во второй половине 
дня (по 8-10 минут). В теплое время года образовательную деятельность осуществляют на 
участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней 

группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 

часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей 

четвертого года жизни – не более 15 мин, для детей пятого года жизни – не более 20 мин, 

для детей шестого года жизни – не более 25 минут, а для детей седьмого года жизни – не 

более 30 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

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

а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине занятия 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 мин. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 
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более 15 минут;  

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 
3.2.7. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, 
отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 
возраста детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 минут; 
- в средней группе – 20 минут; 
- в старшей группе – 25 минут; 
- в подготовительной группе – 30 минут. 
3.2.8. В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят  образовательную 
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 
изобразительного  искусства). В дни каникул и в летний период учебные занятия не 
проводятся. 

3.2.9. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей 
и средней группах – не более 20 минут, в старшей и подготовительной – не более 30 
минут. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз 
в день (в первую и вторую половину дня).  

3.2.10. Общественно - полезный труд детей старшей и подготовительной групп 
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 
труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его  
продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

3.3. Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляется 
медицинским персоналом, находящимся в штате Учреждения, согласно нормативам 
органов здравоохранения. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала Учреждения оказываются бесплатно. Дополнительные медицинские услуги 

оплачиваются родителями (законными представителями). 
3.4. Работники Учреждения периодически проходят медицинское обследование. 
3.5. Организация питания в Учреждении осуществляется заведующей. 
3.6. Контроль за качеством питания: разнообразием, витаминизацией блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения продуктов, возлагается на медицинский персонал Учреждения. 

3.7. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 
программой дошкольного образования. 

Учреждение самостоятельно в выборе программы из комплекса вариативных 

программ, рекомендованных государственными органами управления образованием, 

внесении изменений в них, а также разработке собственных (авторских) программ в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и 

воспитания в пределах, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании». 
3.8. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  
3.9. Порядок комплектования детьми Учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 
22.10.2009 № 556-I. Предельная наполняемость групп устанавливается на основании 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666. 
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3.10. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Дети в 
возрасте от 2 месяцев до 3-х лет принимаются при наличии возможности организации в 
Учреждении надлежащих условий пребывания для детей данного возраста. 

Прием детей производится на основании: 

- медицинского заключения; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Учреждение только 

с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения  

психолого-медико-педагогической комиссии. 
3.11. При приеме детей в Учреждение последнее  обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в Учреждении. 
3.12. Отчисление ребенка из Учреждения может производиться в следующих 

случаях: 
- в связи с поступлением в первый класс общеобразовательного учреждения; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении. 

3.13. Порядок установления родительской платы за содержание ребенка в 

Учреждении определен решением Рязанского городского Совета от 27.03.2003 № 152  

«Об утверждении Порядка установления платы родителей за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в городе Рязани». 

Размер родительской платы за содержание ребенка в Учреждении устанавливается 

постановлением администрации города Рязани. 

Порядок выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

Учреждении определен постановлением Правительства Рязанской области    от 26.05.2010 

№ 108 «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, находящихся на территории Рязанской области» и 

постановлением администрации города Рязани от 05.08.2010 № 3447 «О   компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в   образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории   города Рязани». 

 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники 
Учреждения. 

4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 
личности, приоритетов общечеловеческих ценностей. 
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4.3. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией 
о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Родители (законные представители) имеют право: 
- выбирать образовательную программу из числа используемых в работе с детьми в 

Учреждении; 

- защищать права и законные интересы ребенка; 

- принимать участие в работе Педагогического Совета Учреждения с правом 

совещательного голоса; 

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных 

договором между Учреждением и родителями; 

- право на досрочное расторжение договора с Учреждением. 
4.5. Родители (законные представители) обязаны: 
- соблюдать условия договора, заключенного с Учреждением; 

- создать дома ребенку необходимые условия для жизни, развития, отдыха, 

обучения; 

- поддерживать постоянную связь с педагогическими работниками, регулярно 

посещать родительские собрания, контролировать обучение и поведение своего ребенка; 

- выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
4.6. Педагог Учреждения имеет право: 
- участвовать в работе Совета Учреждения; 

- избирать и быть избранным председателем Педагогического Совета Учреждения; 

- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы; 

- проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- получать меры социальной поддержки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

- на иные права, предусмотренные трудовым договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 
4.7. Педагог Учреждения обязан: 
- выполнять Устав Учреждения; 

- соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 
4.8. Взаимоотношения участников строятся на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 
воспитанникам не допускается. 

4.9. Заработная плата  и должностной оклад работнику Учреждения 
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей в Учреждении 
системой оплаты труда, устанавливаемой коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Рязанской области, и иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

4.10. Служебное расследование нарушений педагогическим работником 
Учреждения норм профессионального поведения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
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педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся 

воспитанников. 
4.11. Прекращение трудового договора с педагогическим работником производится 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.12. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников Учреждения установлены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений». 

 
 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 
5.1. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются: общее собрание, Совет 
Учреждения, Попечительский Совет, Педагогический Совет. 

5.2. Учредитель осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения: 
- утверждает Устав Учреждения, утверждает внесение в него изменений и 

дополнений, в том числе утверждает Устав в новой редакции; 

- принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- принимает решение об изменении типа Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- устанавливает порядок и сроки отчетов о деятельности заведующего 

Учреждением; 

- назначает на должность и освобождает от должности заведующего Учреждением; 

- устанавливает правила приема граждан в Учреждение; 

- осуществляет контроль за состоянием учета и отчетности в Учреждении; 

- представляет в уполномоченные органы документы для регистрации Учреждения 

в качестве юридического лица в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществляет оплату затрат на проведение экспертизы Учреждения на получение 

лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждения; 

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 

- утверждает передаточный акт и разделительный баланс в случае реорганизации 

Учреждения; 

- назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационный баланс 

Учреждения; 

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

(складочный) капитал других юридических лиц или на передачу этого имущества другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника иным образом; 

- закрепляет за Учреждением имущество на праве оперативного управления, 

осуществляет изъятие указанного имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

переданного Учреждению имущества; 

- формирует и утверждает муниципальные задания в соответствии с 

предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности; 

- дает предварительное согласие на совершение Учреждением крупной сделки; 

- дает согласие на распоряжение особо ценным имуществом; 

- определяет перечень и виды особо ценного движимого имущества; 

-  устанавливает размер платы за содержание детей в Учреждении; 

- осуществляет выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в Учреждении; 
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- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами. 
5.3. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности главой администрации города Рязани. В отсутствие заведующего 
Учреждением исполнение обязанностей заведующего выполняет лицо, назначаемое 
главой администрации города Рязани из числа лиц, работающих в данном Учреждении. 

5.4. Заведующий Учреждением: 
- действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему 

действующим законодательством, и обеспечивает рациональное использование 

финансовых средств; 

-  выдает доверенности; 

- открывает лицевой счет в  установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; 

- утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные 

оклады, надбавки и доплаты к ним; 

- несет ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, 

жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

- несет ответственность за деятельность Учреждения перед Рязанской городской 

Думой и администрацией города Рязани. 
5.5. Отношения работников и администрации Учреждения регулируются трудовым 

договором, условия договора не могут противоречить действующему законодательству.  
5.6. Компетенция общего собрания Учреждения: 
- рассматривает и утверждает программы воспитательно-образовательной и 

социально-экономической деятельности Учреждения; 

- избирает (при необходимости отзывает) представителей в Совет Учреждения, 

заслушивает отчеты об их деятельности. 
5.7. Общее собрание собирается не реже одного раза в год, считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 коллектива Учреждения. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

собрании членов коллектива. 
5.8. Для ведения общего собрания открытым голосованием присутствующих на 

собрании избираются председатель и секретарь. 
5.9. Решения общего собрания обязательны для всех работников Учреждения. 
5.10. Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 

Совет Учреждения, в который входят: администрация Учреждения, все педагоги и 
медицинские работники. 

5.11. Функции Педагогического Совета Учреждения: 
-    определяет направления образовательной деятельности; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для исполнения в 

Учреждении; 

- обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности; 

-   организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

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

состоит из 5 человек. 
5.13. Совет Учреждения избирает сроком на один год председателя, который 

действует от имени Совета Учреждения. 
5.14. Компетенция Совета Учреждения: 
- разработка воспитательно-педагогической, финансово-хозяйственной стратегии; 

- утверждение годовых и квартальных отчетов; 
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- выбор и анализ реализации программы воспитания и обучения детей, обсуждение 

и разработка авторских программ; 

- организация дополнительных воспитательно-образовательных услуг. 
5.15. Совет Учреждения созывается в любом случае, если этого требуют интересы 

Учреждения, но не реже одного раза в квартал. 
Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 

его членов. Решение Совета Учреждения принимается простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Совета. 
5.16. Попечительский Совет участвует в управлении Учреждением путем принятия 

обязательных для Учреждения решений по использованию передаваемых ему 
внебюджетных средств. 

5.17. Функции Попечительского Совета: 
- согласует с заведующим приоритеты в расходовании внебюджетных средств; 

- контролирует расходы в соответствии с Положением о внебюджетных средствах 

муниципальных образовательных учреждений города Рязани, утвержденным решением 

Рязанского городского Совета от 13.08.1998 № 230; 

- ежегодно отчитывается на общем собрании педагогической и родительской 

общественности о расходовании внебюджетных средств. 
5.18. Попечительский Совет избирается на один год из состава участников 

образовательного процесса и иных лиц, заинтересованных в совершенствовании 
деятельности и развитии Учреждения. Попечительский Совет проводит свои заседания по 
мере необходимости, но не реже 3-х раз в год. 

Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 его членов. Решение Попечительского Совета  принимается простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. 
5.19. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе 

трудового договора, заключаемого на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры.  

Досрочное прекращение трудового договора возможно в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

5.20. К педагогической и трудовой деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- 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. 
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6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИМУЩЕСТВО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
6.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности 

администрация города Рязани в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области, 
муниципальными правовыми актами порядке закрепляет на праве оперативного 
управления объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование,  
а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 
иного назначения), стоимость которого отражается на самостоятельном балансе 
Учреждения. 

6.2. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью. 
6.3. Собственником имущества Учреждения является муниципальное                

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

Рязани в постоянное (бессрочное) пользование. 
6.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

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

соответствии с уставными задачами; 

- содержать переданное имущество в полной исправности, своевременно 

производить текущий и капитальный ремонт  в пределах выделенных средств; 

- обеспечивать соблюдение стандартов, норм и правил пожарной безопасности; 

- представлять имущество к учету в реестр муниципальной собственности города 

Рязани в установленном порядке.  
6.6. Собственник муниципального имущества вправе изъять излишнее, 

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

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

6.8. Право оперативного управления имуществом, закрепленным за Учреждением,  
возникает с момента передачи имущества, если иное не установлено законом, иным 
правовым актом или решением собственника. Право оперативного управления на 
недвижимое имущество подлежит государственной регистрации. 

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

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

6.11. Поступления от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 
основаниям, используются Учреждением в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской  Федерации, другими законами и муниципальными правовыми 
актами. 

6.12. Источниками формирования имущества и финансирования деятельности 
Учреждения являются: 

- средства бюджета; 
- средства, полученные при осуществлении видов деятельности Учреждения, 

определенных настоящим Уставом; 
- имущество, закрепленное за Учреждением собственником или уполномоченным 

им органом на праве оперативного управления;  
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6.13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а 

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц. 
6.14. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с Положением об 

оказании платных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы города 
Рязани, утвержденным  решением Рязанской городской Думы от 27.08.2009 № 463-І, и 
муниципальными правовыми актами.  

6.15. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Доходы, 

полученные от указанной деятельности, используются Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами.  

6.16. Имущество, приобретенное за счет доходов от разрешенной Уставом 

приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

6.17. Контроль и проверки деятельности Учреждения осуществляются  

администрацией города Рязани, иными органами в пределах их компетенции в 

соответствии с действующим законодательством. 

Контроль за осуществлением Учреждением права  оперативного управления 

муниципальным имуществом  осуществляет уполномоченное структурное подразделение 

администрации города Рязани. 

6.18. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 

собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

федеральными законами.    

6.19. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

6.20. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

предусмотрено федеральными законами. 

 

 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ. 

 

7.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает следующие 

локальные и локальные нормативные акты:  

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда и премировании работников Учреждения; 

- правила охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты 

Учреждения; 

-  инструкции по безопасности для отдельных травмоопасных рабочих мест; 

-  приказы и распоряжения; 

- иные локальные и локальные нормативные акты в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. Локальные и локальные нормативные акты Учреждения не могут 

противоречить  действующему законодательству и настоящему Уставу. 
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8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

8.1.  Ликвидация либо реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

8.2. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, присоединения к 

образовательному учреждению юридического лица, не являющегося образовательным 

учреждением, создании автономного образовательного учреждения путем изменения типа 

Учреждения, Учреждение вправе осуществлять определенные в его Уставе виды 

деятельности на основании лицензий, выданных Учреждению, до окончания срока 

действия этих лицензий. 

8.3. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного или 

нескольких образовательных учреждений лицензия реорганизованного Учреждения 

переоформляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с 

учетом лицензий   присоединяемых образовательных учреждений на период до окончания 

срока действия лицензии   реорганизованного Учреждения. 

8.4. При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной, не указанной 

выше форме, лицензия  утрачивает силу, если федеральным законом не предусмотрено 

иное. 

8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов со всеми 

кредиторами, произведенных в установленном порядке, передается в казну 

муниципального образования – городской округ город Рязань. 

8.7.  Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, 

документов постоянного и длительного срока хранения, и передает их на хранение в 

установленном порядке при ликвидации. 


	1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельн...
	5.20. К педагогической и трудовой деятельности не допускаются лица:
	- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
	- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, че...
	- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
	- 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.


