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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Греково-Степановский детский сад общеразвивающего вида (далее 

- Организация) является гражданским, светским, некоммерческим, бюджетным, 

муниципальным образовательным учреждением общего образования. 

1.2. Организация зарегистрирована в качестве юридического лица 

Решением Чертковского районного Совета народных депутатов от 3 марта 1993 

года № 64.  

Впоследствии Постановлением Главы Администрации Чертковского 

района от 27 февраля 1998 года    № 65 учредительные документы Организации 

приведены в соответствие с действовавшим законодательством Российской 

Федерации. Инспекцией МНС России по Чертковскому району Ростовской 

области 24 декабря 2002 года внесена запись об Организации в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1026101743711, а также выдано Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. 

Полное наименование Организации: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Греково-Степановский детский сад 

общеразвивающего вида. 

Сокращенное наименование Организации: МБДОУ Греково-

Степановский детский сад. 

1.3. Организация является некоммерческой, не ставит основной целью 

деятельности извлечение прибыли.  

1.4. Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение. 

1.5. Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация.  

1.6. Фактический и юридический адрес Организации: 346012, Ростовская 

область, Чертковский район, село Греково-Степановка, улица Центральная, 10. 

1.7. Учредителем и собственником имущества Организации является 

муниципальное образование «Чертковский район».. 

1.8. Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей 

компетенции Администрация Чертковского района Ростовской области (далее - 

Учредитель) и  Отдел образования Администрации Чертковского района 

Ростовской области. 

1.9. Место нахождения учредителя: 346000, Ростовская область, 

Чертковский район, поселок Чертковский, улица Петровского, 115. 

1.10. B своей деятельности Организация руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Ростовской области, постановлениями Правительства Ростовской 

области, решениями отраслевых органов управления образованием, 

постановлениями Администрации Чертковского района Ростовской области, 
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приказами Отдела образования Администрации Чертковского района 

Ростовской области, настоящим уставом и другими документами. 

1.11. Локальные нормативные акты (далее по тексту - локальные акты) 

принимаются в Организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом, утверждаются приказом руководителя 

Организации. 

1.12. Организация является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, печать с полным 

наименованием Организации на русском языке. 

1.13. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием. 

1.14. Учредитель устанавливает Организации муниципальное задание в 

соответствии с предусмотренными в Уставе предметом и видами реализуемых 

образовательных программ, осуществляет ее финансовое обеспечение в 

соответствии с нормативными документами. Организация не вправе отказаться 

от его выполнения. 

1.15. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

Собственник имущества Организации не несет ответственности по 

обязательствам Организации. 

Организация не отвечает по обязательствам Собственника. 

1.16. Организация может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности 

с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания воспитанников. Структурные 

подразделения не являются юридическими лицами и действуют на основании 

Устава Организации и локального акта о соответствующем структурном 

подразделении. 

1.17. Организация проходит лицензирование образовательной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.18. Организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных актов в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим уставом. 

1.19. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется в порядке, установленном законодательством.  

1.20. Организация питания воспитанников осуществляется Организацией.  

Распорядок дня предусматривает время достаточной продолжительности для 

питания воспитанников. Режим и кратность питания воспитанников 

устанавливается в соответствии с длительностью их пребывания в Организации 

и требованиями санитарных правил и норм. Для хранения и приготовления 

пищи в Организации выделяются специальные помещения (пищеблок, 

кладовая). 
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1.21. В Организации не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций и (или) объединений. 

1.22. Использование при организации образовательной деятельности 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью воспитанников, 

запрещается. 

1.23. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, 

родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 

работники Организации. 

Права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений, а также меры социальной поддержки воспитанников установлены 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.24. Организация принимает локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность Организации, в пределах своей компетенции в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом. 

 

1. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основной целью и предметом деятельности Организации является 

оказание услуг в сфере образования: организация и осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

2.2. Деятельность Организации основана на принципах: 

- обеспечение права каждого человека на получение доступного и 

качественного образования; 

- гуманистический и светский характер образования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

- создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм и методов обучения и воспитания; 

- демократический характер управления; 

- информационная открытость Организации. 

2.3. Основные задачи Организации: 

- обеспечение права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по дошкольным образовательным 

программам; 

- создание безопасных условий пребывания воспитанников в 

Организации и при реализации образовательных программ, охрана жизни и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 



 5 

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

природе, к донской земле, посредством знакомства с традициями и бытом 

донского края; 

- проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, организация логопедической помощи обучающимся. 

2.4. Организация осуществляет в установленном действующим 

законодательством порядке следующие виды деятельности 

2.4.1. Основная деятельность - образовательная: 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- присмотр и уход за детьми; 

2.4.2. В качестве дополнительного вида деятельности Организация вправе 

предоставлять дополнительные платные образовательные услуги сверх 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета 

(установленного муниципального задания). Платные образовательные услуги 

не могут быть оказаны взамен или в рамках основных образовательных 

программ, финансируемых за счет средств бюджета. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются всем 

желающим на основании договора между Организацией и физическим и (или) 

юридическими лицами, пожелавшими ими воспользоваться. Право на оказание 

дополнительных образовательных услуг возникает у Организация с момента 

получения лицензии на осуществлении соответствующей образовательной 

деятельности.  

Организация может предоставлять платные образовательные услуги с 

целью создания условий всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан и насыщения рынка образовательными услугами. 

Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг устанавливается соответствующим локальным актом. 

Перечень видов платных образовательных услуг, которые может 

предоставлять Организация:  

- Кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, вязанию, 

танцам, изобразительной деятельности; 

- Создание различных студий, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знаниям мировой культуры, графики, скульптуры, 

народных промыслов, всему тому, что направлено на всестороннее развитие 

гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных 

образовательных стандартов; 

- Создание различных секций и групп по укреплению здоровья; 

- Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное 

учреждение) и другие. 

2.4.3. Иная приносящая доход деятельность Организации, 

соответствующая целям Организации, не приносящая ущерб основной 

уставной деятельности и не запрещенная законодательством Российской 
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Федерации (доходы от этой деятельности реинвестируются в образовательный 

процесс). 

2.4.4. В целях обеспечения модернизации и развития системы 

образования Организация может принимать участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности.  

При реализации инновационных, проектов, программ обеспечивается 

соблюдение прав и законных интересов участников образовательных 

отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество 

которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.4.5. Организация вправе принимать участие в международном 

сотрудничестве в сфере образования в соответствии с порядком, определенным 

действующим законодательством. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Организация свободна в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам. 

3.2. К компетенции Организации относятся: 

- разработка Устава и изменений в Устав Организации; 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных, нормативных актов; 

- 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, санитарными правилами и 

нормами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования: 

- установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено законодательством в сфере 

образования, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Организации; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Организации, если иное не установлено законодательством в сфере 

образования; 

- прием воспитанников в Организацию; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования 
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внутренней системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников Организации: 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

- организация методической работы, в том числе организация и 

проведение методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими здоровый образ жизни, а также безопасные и здоровые 

условия для деятельности работников Организации; 

- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей), работников Организации. 

3.4. Организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме, образовательных программ, качество 

образования воспитанников, а также за их жизнь и здоровье воспитанников и 

работников Организации. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, нарушение требовании к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Организация, должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Организация реализует основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

Дошкольное образование направлено на развитие индивидуальных 

способностей детей дошкольного возраста, поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; приобщение детей социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства; формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка. 

Организация имеет право реализовывать дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
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обучения по ним определяются образовательной программой Организации. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Организацией, если законодательством в сфере образования не 

установлено иное. 

3.6. Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются Организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

3.7. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в группах. Группы могут иметь 

различную направленность (общеразвивающие, адаптивные, комбинированные, 

оздоровительные, разновозрастные, семейные, кратковременного пребывания,). 

Виды групп и порядок их комплектования определяются локальным актом 

Организации. 

3.8. Образовательная деятельность и воспитание в Организации 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

3.9. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а также для детей-инвалидов - в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

3.10. Образовательная программа Организации может быть реализована с 

использованием ресурсов нескольких организаций, то есть с использованием 

сетевой формы реализации программ. Порядок организации освоения 

образовательных программ с использованием сетевой формы определяется 

локальным актом Организации. 

3.11. Возможна организация образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с локальным актом 

Организации. 

3.12. Режим пребывания воспитанников Организации устанавливается в 

соответствии с санитарными правилами и нормами и Правилами внутреннего 

трудового распорядка Организации. Функционирует по пятидневной рабочей 

неделе в режиме сокращенного дня 9-10 часов пребывания. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

3.13. Количество и последовательность учебных занятий определяется 

расписанием учебных занятий в соответствии с учебным планом Организации. 

Учебные нагрузки воспитанников не превышают количества часов, 

установленных санитарными правилами и нормами. 

3.14. Получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

обучающимися Организация обеспечивает при наличии соответствующих 

условий и отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья от двух 

месяцев до окончания образовательных отношений. Организация обеспечивает 

прием граждан в соответствии с Административным регламентом, 

установленным Учредителем. 

Прием в Организацию осуществляется по личному заявлению родителя 
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(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте Организации в сети 

Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в Организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в Организацию 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и 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 в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Организации 

на время обучения ребенка. 

Правила приема воспитанников, порядок и основания их отчисления по 

вопросам, неурегулированным законодательством, определяются локальным 

актом Организации. 

3.15. Количество групп зависит от количества воспитанников и условий, 
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созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных 

правил и норм. 

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарными 

нормами, установленными в Российской Федерации. 

3.16. Для выявления детей с нарушениями в развитии и обеспечении 

оптимальных педагогических условий для обучения и воспитания в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностям, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья в Организации создается 

психолого-медико-педагогический консилиум. Деятельность психолого-

медико-педагогического консилиума регламентируется соответствующим 

локальным актом Организации. 

3.17. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. Не 

допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и психическим насилием над личностью 

воспитанников, антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья 

методов обучения. 

3.18. Учебные издания, используемые при реализации образовательных 

программ дошкольного образования, определяются Организацией с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

4.1. Управление Организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Организации. В организации формируются коллегиальные органы управления, 

к которым относятся Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Управляющий совет, а так же может быть создан Попечительский совет. 

4.3. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления Организацией и при принятии Организацией локальных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и 

педагогических работников в Организации: 

- создается Родительский комитет Организации; 

- может действовать профессиональный союз работников Организации 

(далее - представительный орган работников). 

4.4. Компетенция Учредителя: 

- создание организации (в т. ч. путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

- утверждение Устава Организации, а также вносимых в него дополнений 

и изменений; 
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- определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности организации, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с заведующим по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- формирование, утверждение и финансирование муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и 

физическим лицам в соответствии с предусмотренными уставом организации 

основными видами деятельности; 

- установление порядка определения платы для физических и 

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

деятельности организации, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- закрепление муниципального имущества за Организацией на праве 

оперативного управления, а также изъятие такого имущества; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества; 

- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за организацией Учредителем или приобретенным организацией 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Организации; 

- финансовое обеспечение организации: 

- контроль финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- предварительное согласование совершения организацией крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным федеральным 

законодательством; 

- принятие решения об одобрении сделок с участием Организации, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными федеральным законодательством; 

-  предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым 

имуществом, в т. ч. передаче его в аренду; 

- согласование внесения имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 

- согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 

участника имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Организацией Учредителем или приобретенного 

Организацией за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, и недвижимого имущества; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности организации и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 
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- издание нормативных документов, в пределах своей компетенции; 

- осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

Учредитель наделяет Отдел образования Администрации Чертковского 

района Ростовской области правом исполнять следующие функции и 

полномочия  в отношении Организации: 

- назначать заведующего Организацией путем заключения с ним 

трудового  договора на срок не  более 5 (пяти) лет, вносить изменения и 

дополнения в трудовой договор, а также прекращать полномочия заведующего 

Организацией по соответствующим основаниям; 

- поощрять заведующего Организацией, а также применять к нему меры   

дисциплинарного воздействия; 

- вести личное дело заведующего Организацией, обеспечивать хранение 

его   трудовой книжки в установленном порядке; 

- формировать и утверждать муниципальное задание на оказание   

муниципальных услуг; 

- оказывать консультативное и методическое содействие Организации в   

вопросах лицензирования  и государственной аккредитации; 

- проводить аттестацию руководящих работников Организация в   

соответствии с  порядком, утвержденным Учредителем; 

- осуществлять иные полномочия Учредителя. 

4.5. Непосредственное управление Организацией осуществляет 

заведующий, который назначается Учредителем. Должностные обязанности 

заведующего Организации не могут исполняться по совместительству. 

Заведующий действует на основе единоначалия и осуществляет текущее 

руководство деятельностью Организации. 

4.5.1. Компетенция заведующего Организации определяется настоящим 

Уставом, трудовым договором, должностной инструкцией. 

4.5.2. Заведующий  выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности  Организации: 

- действует без доверенности от имени Организации, представляет ее   

интересы в государственных, судебных органах, на предприятиях, в   

учреждениях; 

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом,   

распоряжается имуществом Организации, заключает договоры (контракты), 

выдает доверенности; 

- открывает расчетные, лицевые и иные счета Организации; 

- утверждает  штатное расписание Организации и  план финансово-

хозяйственной деятельности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания,  

обязательные для всех работников Организации; 

- назначает и освобождает  от должности работников, заключает с ними  

трудовые договоры; 

- утверждает программу развития, годовой план, образовательные 

программы и учебный план Организации; 
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- утверждает годовой календарный учебный  график; 

- утверждает  правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные акты Организации; 

- утверждает работникам ставки заработной платы (должностные оклады) 

в соответствии с требованиями законодательства; 

- утверждает виды и размер доплат, надбавок и других выплат 

стимулирующего характера в пределах средств, направленных на оплату труда; 

- организует работу с родителями и общественностью; 

- несет  ответственность за исполнение своих функциональных 

обязанностей,   предусмотренных  тарифно-квалификационными требованиями; 

- осуществляет руководство разработкой устава, перспективного, 

годового плана, иных нормативно-правовых документов, отнесенных к 

компетенции    Организации. 

4.5.3. Заведующий Организацией несет ответственность за руководство 

образовательной, инновационной, воспитательной работой, финансовой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Организации. 

4.6. Высшим органом самоуправления является Управляющий совет 

Организации (далее Управляющий совет).  

4.6.1. В состав Управляющего совета образовательного учреждения 

избираются представители педагогических работников, родительская 

общественность (законные представители). 

Члены Управляющего совета избираются в следующем порядке: 

-     педагогические работники на заседании педагогического совета; 

-     родители на родительских собраниях; 

4.6.2.  Управляющий совет Организации избирается в количестве не 

менее 5 человек сроком на 3 года. 

В состав Управляющего совета Организации входят: 

-   представители педагогического коллектива – не менее 2 человек, в том 

числе обязательно заведующий Организации, который не может быть избран 

председателем Управляющего совета; 

-    представители родительской общественности – не менее 3 человека; 

Управляющего совета собирается по мере надобности, но не реже 1 раза в 

год. Члены Управляющего совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

4.6.3. Управляющий совет Организации избирает его председателя. 

Руководитель образовательного учреждения входит в состав 

Управляющего совета на правах сопредседателя. С правом совещательного 

голоса в состав Управляющего совета могут входить: представители 

Попечительского совета детского, представители учредителя, общественности 

(кооптированные члены). 

4.6.4. В случае досрочного выбытия члена Управляющего совета 

председатель Управляющего совета созывает внеочередное собрание той части 

коллектива, представителем который был выбывший член Управляющего 

совета, и проводит довыборы состава Управляющего совета. Любой член 

Управляющего совета может быть досрочно отозван решением собрания 
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выбравшего его коллектива. 

4.6.5. Для ведения протокола заседаний Управляющего совета из его 

членов избирается секретарь. 

4.6.6. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании 

Управляющего совета присутствовало не менее двух третей состава, и 

считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины 

присутствовавших на заседании. 

Решения Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, 

носят рекомендательный характер. 

4.6.7. На заседаниях Управляющего совета ведутся протоколы, 

подписываемые председателем Управляющего совета и секретарем. 

4.6.8. Заседания Управляющего совета являются открытыми: на них 

могут присутствовать представители всех групп участников образовательного 

процесса, т.е. родители, педагоги и т.д. 

4.6.9. Управляющий совет вносит предложение заведующему 

Организацией в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Организации (в пределах выделяемых 

средств); 

- создания в Организации необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания воспитанников; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников; 

- развития воспитательной работы в Организации; 

- обеспечения безопасности в Организации. 

4.6.10. Управляющий совет принимает  устав Организации, вносит и 

принимает изменения и дополнения в устав. 

4.7. Родительский комитет - постоянный коллегиальный орган 

самоуправления Организации, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процессов, 

взаимодействия родительской общественности и Организации. 

4.7.1. Представители родителей избираются в родительский комитет в 

начале  учебного года открытым голосованием на групповых родительских 

собраниях не менее, чем на один год. 

4.7.2. Из своего состава комитет избирает председателя, заместителя и 

секретаря. 

4.7.3. Родительский комитет работает по плану, принятому на заседании 

комитета. 

4.7.4. Родительский комитет  правомочен выносить свои решения при 

наличии на заседании не менее половины его членов. 

4.7.5. Каждый член родительского комитета имеет право вносить на 

рассмотрение комитета вопросы, связанные с улучшением работы 

Организации. 

4.7.6. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и на 

каждом своем заседании проверяет выполнение принятых решений. 
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4.8. Одной из форм общественного самоуправления Организацией может 

быть Попечительский совет.  

4.8.1. Количество членов Попечительского совета – не менее 5 человек. 

Попечительский Совет формируется решением  Родительского комитета на 

основании рекомендаций Учредителя, администрации, родительского комитета, 

либо в инициативном порядке благотворителями, спонсорами и иными лицами, 

внесшими пожертвования в развитие Организации и имеющими высокий 

общественный авторитет. Персональный состав Попечительского Совета 

утверждается решением Родительского комитета. 

4.8.2.  Попечительский Совет избирается на 4 года. Члены 

Попечительского Совета выполняют функции на общественных началах. 

Решение по предложенным кандидатурам принимается Родительским 

комитетом в срок до одного месяца со дня их внесения. Родительский комитет 

вправе отвести кандидатуру члена Попечительского Совета. Родительский 

комитет наделяется правом исключения из состава Попечительского Совета 

лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе. 

4.8.3.  Попечительский Совет имеет право: 

- контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных 

финансовых средств и его эффективность;  

- заслушивать администрацию по вопросам использования финансовых 

средств, перспектив развития, соблюдения финансовой дисциплины, 

выполнения государственной образовательной программы;  

- организовывать разъяснительную работу среди населения с целью 

привлечения дополнительных финансовых средств. 

4.8.4. На Попечительский Совет возлагаются следующие обязанности: 

- привлекать внебюджетные финансовые средства для использования на 

нужды Организации;  

- эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства;  

- соблюдать выполнение задач, которые возложены на него Положением 

о Попечительском Совете Организации. 

4.8.5. Попечительский Совет принимает решения на своих заседаниях в 

коллегиальном порядке открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа членов, участвующих в работе заседания. 

Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 

Заседание считается правомочным, если в его работе приняли участие не 

менее двух третей от числа членов Попечительского Совета.  

4.8.6. Председатель Попечительского совета избирается его членами на 

первом заседании простым большинством голосов при тайном голосовании. 

Срок полномочий Председателя – 4 года, если иной срок не утвержден особым 

решением Попечительского Совета. 

Председатель Попечительского Совета: 

- исполняет свои обязанности на общественных началах;  

- представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами 
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власти местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 

организациями;  

- возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии 

с Уставом и регламентом его заседаний;  

- подписывает решения, принятые Советом;  

- подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета. 

4.9. Одной из форм самоуправления  является   общее собрание трудового 

коллектива, в состав которого входят все работники Организации. 

4.9.1. Общее собрание трудового коллектива Организации - собирается 

по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Для ведения собрания 

избираются председатель и секретарь собрания.  

Общее собрание трудового коллектива Организации вправе принимать 

решения, если в его работе участвуют не менее двух третей от общего числа 

работников. 

4.9.2. Решение общего собрания трудового коллектива Организации 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 

работников. Процедура голосования определяется общим собранием трудового 

коллектива Организации.  

4.9.3. Решения общего собрания оформляются протоколами, которые 

хранятся в делах Организации. 

Компетенция общего собрания трудового коллектива Организации: 

- принятие Правил внутреннего распорядка по представлению 

заведующего Организацией; 

- утверждение коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета администрации Организации о   

выполнении коллективного трудового договора, об использовании   

финансовых средств; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым  

спорам Организации, избрание её членов; 

- выдвижение коллективных требований работников Организации и   

избрание полномочных представителей для участия в разрешении  

коллективного трудового спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа,   

возглавляющего забастовку. 

4.10. Педагогический совет Организации (далее - Педсовет): 

Педсовет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников Организации. Председателем является заведующий  Организацией, 

который проводит его заседания и подписывает решения. Протоколы Педсовета 

ведет секретарь, который избирается на заседании Педсовета на один учебный 

год. 

Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогического коллектива и если за 

принятие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

Процедура голосования определяется Педсоветом. Решения Педсовета 
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реализуются приказами заведующего Организации. Решения Педсовета, 

утвержденные заведующим, обязательны для исполнения всеми членами 

педагогического коллектива. 

4.10.1. Компетенция Педсовета: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- принятие годового плана Организации и других локальных актов; 

- обсуждение принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех их 

компонентов; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив: 

- принятие решения о награждении воспитанников, добившихся особых 

успехов в учении; 

- принятие решения о представлении к награждению педагогических 

работников Организации; 

- обсуждение режимных моментов деятельности Организации; 

- заслушивание сообщений администрации Организации по вопросам 

учебно- воспитательного характера: 

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в 

сфере образования. 

4.10.2. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) 

вспомогательного персонала  закреплен в соответствии с законодательством РФ 

в Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в 

трудовых договорах с работниками. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Организация осуществляет самостоятельную финансово-

хозяйственную деятельность в пределах, установленных настоящим Уставом и 

действующим законодательством. Форма финансового обеспечения 

выполнения Организацией муниципального задания  осуществляется в виде 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Организация  осуществляет свою деятельность на основе 

муниципального задания. Данное полномочие осуществляет в пределах своей 

компетенции Отдел образования Чертковского района Ростовской области.  

Организация  свободно в выборе предмета, содержания и формы 

договоров, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 

противоречат действующему законодательству и настоящему Уставу. 

5.2. Имущество Организации, отраженное на его самостоятельном 

балансе, находится в муниципальной собственности и закрепляется на праве 

оперативного управления за Организацией. В состав имущества Организации 

не может включаться имущество иной формы собственности.  

Земельный участок, на котором расположен Организация, 

предоставляется ему в постоянное (бессрочное) пользование. 
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5.3. Право оперативного управления в отношении муниципального 

имущества, принадлежащего  Организации, возникает у него с момента 

передачи имущества. 

5.4. Организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Организацией Администрацией Чертковского района Ростовской области, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Организацией или приобретенного Организацией за счет 

выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. Под особо 

ценным движимым имуществом понимается: 

-  движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 

тыс. рублей; 

-  движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 

50 тыс. рублей, без которого осуществление Организацией своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено; 

- имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Чертковский район», отчуждение которого осуществляется в специальном 

порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ростовской области и муниципальными правовыми 

актами, в том числе музейные коллекции и предметы, включенные в состав 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 

библиотечные фонды, отнесенные в установленном порядке к памятникам 

истории и культуры, документы архивного фонда Российской Федерации. 

При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть 

отнесено имущество, которое предназначено для осуществления основной 

деятельности Организации, а также имущество, приобретенное Организацией 

за счет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом 

деятельности. 

5.5. Организация без согласия Администрации Чертковского района 

Ростовской области не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Организацией за счет 

средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, Организация вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Организация вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 

создан, и соответствующую этим целям.  Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Организацией. 

5.6. Организация не вправе отчуждать имущество либо иным способом 

распоряжаться им без согласия Администрации Чертковского района 

Ростовской области. 

5.7. Организацией  может быть совершена крупная сделка по отчуждению 
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либо иному способу распоряжению имущества только с предварительного 

согласия Администрации Чертковского района Ростовской области. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

Организация вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества  в  пользование  или  в  залог при  условии, что  цена такой  

сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Организация, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением этих требований, может 

быть признана недействительной по иску Организация или  Администрации 

Чертковского района Ростовской области, если будет доказано, что другая 

сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия учредителя и собственника имущества Организацией. 

5.8. Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.9.  Администрация Чертковского района Ростовской области  вправе 

изъять у Организации излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

5.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Организация обязана: 

- эффективно и по назначению использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность имущества; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 

- начислять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, переданного в оперативное управление. 

5.11. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 

Организации являются: 

- муниципальное имущество, закрепленное за Организацией на праве        

оперативного управления; 

- бюджетные средства, поступающие на счет Организации  в 

соответствии с  утвержденным муниципальным заданием; 

- доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности; 

- средства, полученные от родителей (законных представителей), за         

предоставление воспитанникам дополнительных платных         образовательных 

услуг, добровольные пожертвования других   физических и юридических лиц; 

- иные источники финансирования в соответствии с законодательством        

Российской Федерации. 

- при финансовом обеспечении Организации, который является 

малокомплектным, сельским образовательным учреждением, учредителем 

учитываются затраты не зависящие от количества воспитанников. 

5.12. Доходы, полученные от оказания дополнительных платных 
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образовательных услуг, а также имущество, приобретенное за счет этих 

доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Организация и 

учитываются на отдельном балансе. 

5.13. Отдел образования Администрации Чертковского района 

Ростовской области  является  главным  распорядителем бюджетных средств 

Организация, формирует и утверждает для Организация муниципальное 

задание. 

5.14. Организация не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

Уменьшение объема бюджетного финансирования, предоставленного на 

выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 

задания. 

5.15. Организация вправе сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его 

уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 

платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

5.16. Организация вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку то 

служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в уставе.  

5.17. Финансовое обеспечение выполнения Организацией 

муниципального задания осуществляется в виде бюджетного финансирования. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Организацией  или приобретенных за 

счет средств, выделенных Организации Учредителем  на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

5.18. Организация осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в органе Федерального казначейства, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЙ ТИПА  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Организация может быть реорганизована в иную образовательную 

организацию  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6.2. При реорганизации   в форме преобразования, выделения филиала в  

самостоятельное юридическое лицо, присоединения к образовательному  

учреждению юридического лица, не являющегося образовательным  

учреждением, создании автономного образовательного учреждения путем 

изменения типа образовательного учреждения Организация вправе 

осуществлять определенные в Уставе виды деятельности на основании 

лицензии до окончания ее действия. 

Изменение типа Организация не является его реорганизацией.  При 

изменении Организация в его учредительные документы вносятся  

соответствующие изменения. При  изменении статуса и реорганизации 

Организация в иной форме лицензия  утрачивает силу, если  федеральным 

законом не предусмотрено иное.  

6.3. Реорганизация и ликвидация Организации может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 

мнения граждан, проживающих в границах сельского поселения, на    

территории которого  расположена Организация, на основании Постановления 

Администрации Чертковского района; 

- по решению суда в случае осуществления Организацией деятельности 

без надлежащего  разрешения  (лицензии), либо деятельности, запрещенной    

законом, не соответствующей его уставным целям. 

6.4. Ликвидация Организации осуществляется в соответствии с порядком 

и в сроки, установленные правовыми актами Администрации Чертковского 

района Ростовской области, на основании Постановления Администрации 

Чертковского района. 

6.5. После ликвидации Организации вся документация сдается 

заведующим Организацией в архивный сектор Администрации Чертковского 

района Ростовской области. 

6.6. После ликвидации Организации имущество, находившееся на 

балансе Организации и оставшееся после удовлетворения требований 

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

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого учреждения, передается в Администрацию Чертковского 

района Ростовской области. 

 

 


