
 

 

 



                                       1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Мыскаменский детский сад» (далее - Учреждение), 
реорганизовано путём присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Мыскаменский детский сад 
«Колобок»» и  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Мыскаменский детский сад» является его правопреемником 
(Постановление АМО Ямальский район № 16 от 22 января 2018 года «О 
реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Мыскаменский детский сад» путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Мыскаменский детский сад «Колобок»). 
        1.2. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Мыскаменский детский сад». 
Сокращенное наименование - Мыскаменский детский сад.  
        1.3. По своей организационно-правовой форме Учреждение является 
муниципальным бюджетным учреждением; типу - дошкольная 
образовательная организация.  
        1.4. Юридический адрес Учреждения:  
629720, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Минская, дом 42.  
         1.5.Фактический адрес Учреждения: 
        Корпус 1: 629720,  Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский 
район, с. Мыс Каменный, ул. Минская, дом 42.  
         Корпус 2:  629721, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский 
район, с. Мыс Каменный, ул Академика Сахарова, д.14 
        1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
Ямальский район (далее -Учредитель). Функции и полномочия Учредителя в 
отношении Учреждения осуществляются департаментом образования 
Администрации муниципального образования Ямальский район (далее  
Департамент). Место нахождения Учредителя: ул. Мира, д. 12, с. Яр-Сале, 
Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629700. Место 
нахождения Департамента: ул. Худи Сэроко, д. 18, с. Яр-Сале, Ямальский 
район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629700.  
       1.7. Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование 
Ямальский район. Полномочия собственника имущества осуществляет 
управление имущественных отношений Администрация муниципального 
образования Ямальский район (далее -Уполномоченный орган).  
        1.8. Регулирование, координацию и контроль деятельности Учреждения 
осуществляет структурное подразделение Администрации муниципального 
образования Ямальский район, осуществляющее функции по управлению в 
сфере образования - Департамент образования Администрации 
муниципального образования Ямальский район.  



       1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется нормами 
Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого 
автономного округа, постановлениями и распоряжениями Губернатора и 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 
муниципального образования Ямальский район, муниципальными 
правовыми актами, приказами муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, настоящим Уставом и локальными актами 
Учреждения.  
       1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный  
баланс, обособленное имущество, лицевые счета в территориальном органе  
Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу и  
финансовом органе муниципального образования Ямальский район, штампы,  
бланки со своим наименованием. Учреждение вправе заключать от своего 
имени договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные  
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
судебных органах.  
       1.11. Права юридического лица у Учреждения в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, 
возникают с момента государственной регистрации.  
       1.12. Права юридического лица у Учреждения в части ведения 
образовательной деятельности и на получение льгот, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, возникают с момента выдачи 
лицензии (разрешения). Учреждение в государственной аккредитации не 
нуждается.  
        1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного  
округа и настоящим Уставом.  
       1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций (объединений). В 
Учреждении образование носит светский характер.  
       1.15. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  
       1.16. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.  
       1.17. Учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение 
функций, определенных его Уставом, а именно:  



        1) жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время  
образовательного процесса;  
       2) нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения;  
       3) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  
       4) несоответствие применяемых форм, методов, и средств организации  
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 
особенностям,  
интересам и потребностям воспитанников;  
      5) сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 
имущества;  
      6) уровень квалификации кадров;  
       7) качество образования своих воспитанников;  
       8) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерацией.  
       1.18.Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети « Интернет».  
 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

        2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
разработанной и принятой в Учреждении основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования соответствии с ФГОСТ ДО с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ и иных 
программ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, дополнительных образовательных программ, присмотр и уход 
за детьми. 
        2.2. Основной целью Учреждения являются: формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.  
        2.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с  
федеральными законами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Уставом, путем оказания услуг в сфере образования.  
        2.4. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 
направленными на достижение поставленных целей является: - 
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в 
пределах разработанной и принятой в Учреждении основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования соответствии с 



ФГОСТ ДО; - реализация на бесплатной основе дополнительных 
образовательных программ в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и, предусмотренных 
образовательной программой Учреждения.  
         2.5. Иные виды деятельности: 
          - оказание платных дополнительных образовательных услуг детям и их 
родителям, не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами Учреждения и федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования; 
          - привлечение добровольных благотворительных пожертвований и 
целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе и иностранных 
граждан и иностранных физических лиц;  
         - Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению 
целей, ради которых оно создано.  
         2.6. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
федеральным государственным образовательным стандартом. Доход от 
указанной деятельности Учреждения используется им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями. Платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, окружного бюджета и 
местного бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством 
такой деятельности, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. Перечень 
платных дополнительных образовательных услуг утверждается Учредителем, 
оказание этих услуг производится по ценам с ним согласованным. Порядок 
предоставления платных образовательных услуг устанавливается на 
основании соответствующего договора и Положения « Об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг». Учреждение, вправе 
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же условиях. 
Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных 
средств, в том числе средств от приносящей доход деятельности, 
добровольных  пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости 
устанавливается локальным нормативным актом учреждения и доводится до 
сведения родителей (законных представителей) воспитанников.  
        2.7. Льготами в размере 50% оплаты платных дополнительных  
образовательных услуг в Учреждении, независимо от места работы (службы, 
учебы) пользуются следующие категории родителей:  



       1) семьи, которые состоят на учете в Департаменте по труду и 
социальной защите населения Администрации муниципального образования 
Ямальский район как малообеспеченные;  
       2) семьи, в которых один из родителей является инвалидами 1 и 2 
группы;  
       3) освобождены от оплаты за оказание платных дополнительных 
образовательных услуг: родители детей-инвалидов, дети сотрудников 
Учреждения, дети сироты, оставшиеся без попечения родителей.  
       2.8. Основными задачами Учреждения являются:  
       - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников;  
       - обеспечение познавательно-речевого, художественно-эстетического и 
физического развития воспитанников; 
       - воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье;  
       - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии воспитанников;  
       - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного развития детей;  
       - оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей.  
       2.9. В целях выполнения задач Учреждение вправе:  
       1) участвовать в федеральных, региональных, городских и других 
конкурсах на получение грантов в области образования и культуры, защиты 
прав детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также 
распоряжаться ими в соответствии  с условиями, установленными 
организациями, проводящими конкурсы;  
        2) разрабатывать собственную концепцию, содержащую педагогическое 
и культурологическое обоснование содержания образования, самостоятельно 
определять педагогические технологии, методики, формы и способы 
образовательного процесса;  
       3) в случаях и порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, приобретать исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности;  
       4) использовать авторские и авторизированные воспитательно-
образовательные программы, прошедшие экспертизу;  
       5) привлекать дополнительные финансовые источники и материальные 
средства за счет добровольных безвозмездных пожертвований и целевых 
взносов физических и юридических лиц;  
       6) выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.  
        2.10. Основными функциями Учреждения являются воспитание, 
обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 



от 2 лет до 7 лет по основной и дополнительным общеобразовательным 
программам дошкольного образования детей.  
        2.11. К компетенции Учреждение в установленной сфере деятельности 
относятся:  
       1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил 
внутреннего  трудового  распорядка,  иных локальных нормативных актов;  
        2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;  
        3) предоставление Учреждением и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;  
       4) установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;  
       5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом №  
273-ФЗ, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работников;  
       6) разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной  организации;  
       7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 
развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом № 
273-ФЗ;  
      8) прием воспитанников в Учреждение;  
      9) проведение самообследования;  
     10) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания воспитанников;  
     11) создание условий для занятия воспитанников физической культурой и 
спортом  
     12) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;  
     13) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет»;  
     14) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
     2.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:  
      1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки дошкольников установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм и средств, методов 
воспитания и обучения возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям дошкольников;  
       2) создавать безопасные условия воспитания дошкольников, присмотра и 
ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными 



нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников 
образовательной организации;  
      3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 
представителей) работников Учреждения.  
      2.13. Учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников 
Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение прав в учебно-
воспитательном процессе, предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных 
представителей), нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности Учреждения и его должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.  
       2.14. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 
создан и соответствует указанным целям.  
Такой деятельностью являются:  
       - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;  
       - обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц;  
       - приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 
создания Учреждения,  
        - приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, 
участие в хозяйственных обществах.  
        Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 
деятельности. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.  
        2.15. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации 
и вступать в ассоциации и союзы.  
        2.16. Создание и деятельность политических партий, религиозных 
организаций (объединений) в Учреждении не допускаются.  
        2.17. Учреждение создано в целях предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 
образования село Мыс Каменный.  
        2.18. Учреждение самостоятельно осуществляет мероприятия, 
направленные на развитие своей материально-технической базы.  
        2.19. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении 
обеспечивают органы здравоохранения. Учреждение обязано предоставить 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников.  



        2.20. Организация питания возлагается на Учреждение и осуществляется 
штатными работниками.  
        2.21. В Учреждении устанавливается пятиразовое питание 
воспитанников. Учреждение обеспечивает гарантированное 
сбалансированное питание детей, в соответствии с их возрастом и временем 
пребывания в Учреждении по нормам, утвержденным уполномоченными 
органами.  
       2.22. Питание осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, 
утвержденным заведующим Учреждением, по согласованию с медицинским 
работником, на основе примерного 10-дневного меню, рекомендованного 
органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.  
       2.23. Контроль качества питания, разнообразия блюд, витаминизации 
блюд, закладки продуктов питания, соблюдения правил кулинарной 
обработки, соблюдения норм выхода блюд, контроль вкусовых качеств 
пищи, санитарного состояния пищеблока, правильности хранения продуктов 
питания, срока их реализации возлагается на медицинский персонал (сестру).        
       2.24. Снабжение Учреждения продуктами питания, осуществляет 
организация, с которой заключен договор.  
2.25. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства детей и педагогических работников, 
недопущения применения методов физического и психического насилия по 
отношению к воспитанникам.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

        3.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники и 
их родители (законные представители), педагогические работники.  
        3.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников регулируются договором, включающим в 
себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе воспитания и обучения. Взаимные права, обязанности и 
ответственность Учреждения и родителей (законных представителей) 
обучающихся, возникающие в процессе воспитания и обучения, могут 
закрепляться в заключенном между ними договоре в соответствии с Уставом 
Учреждения.  
        3.3. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 
основной общеобразовательной программы действует федеральный 
государственный образовательный стандарт.  
        3.4. Учреждение призвано обеспечить выполнение следующих основных 
целей:  
        - обеспечение воспитания, развития, присмотра, ухода и оздоровления 
детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  
        - развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса 
к учению;  



        - воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - 
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;  
        - освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности;  
        - охрана  и  укрепление  физического  и  психического здоровья детей; 
        - сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка.  
       3.5. На основе реализуемых общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
в Учреждении осуществляется:  
       - становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
воспитанников; 
       - формирования основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебно-
воспитательном процессе;  
       - духовно — нравственное развитие и воспитание воспитанников, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; 
       - укрепление   физического  и  духовного  здоровья  воспитанников.  
       3.6. Общеобразовательные программы реализуются через специфичные 
для каждого возраста воспитанников виды деятельности: игру, лепку,  
конструирование, рисование и др.  
       3.7. Содержание образования в Учреждении определяется  
образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и  
реализуемыми им самостоятельно на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования с учётом 
образовательных потребностей и запросов воспитанников и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы, годовым календарным учебным планом и 
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 
самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом. 
       3.8. Режим работы дошкольных групп, длительность пребывания в них 
воспитанников, а также учебные нагрузки и образовательная программа в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
Учреждения определяются Уставом Учреждения и не должны превышать 
нормы предельно допустимых нагрузок, определенных СанПином. 
       3.9. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства воспитанников и педагогов. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.  
      3.10. Воспитание и обучение ведется на русском языке. Ненецкий язык 
как язык коренной национальности, проживающей в районе, с целью 
использования его при общении воспитанников, а также в целях воспитания 
этнокультурных традиций ненцев преподается как предмет.  
      3.11. Деятельность воспитанников в свободное от занятий время 
организуется с учетом особенностей состояния их здоровья и интересов и 



направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе 
физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), 
познавательных, творческих, потребности в общении.  
      3.12. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов 

воспитания и обучения, определенных законодательством  Российской 

Федерации.  

      3.13. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и 

задачами может реализовывать дополнительные образовательные программы 

и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 

определяющих  его  статус  соответствующих  образовательных  программ.  

      3.14. Порядок комплектования, зачисления и приема воспитанников в е 

Учреждение регламентируется нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления осуществляющими управление в сфере 

образования.  

      3.15. В Учреждение принимаются дети в качестве воспитанников с 2 лет. 

Зачисление детей в Учреждение осуществляется приказом заведующего 

Учреждением, которым утвержден списочный состав детей, направляемых в 

Учреждение комиссией по распределению детей в детский сад при личном 

обращении родителей (законных представителей) и предъявлении ими 

необходимых документов.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
        4.1. Участниками образовательного процесса Учреждения являются 
воспитанники, родители (законные представители) воспитанников, 
педагогические работники.  
        4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей и 
регулируются Договором между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников. 
       4.3. Права воспитанников:  
- Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН, и действующим законодательством РФ.  
      4.4. Ребенку гарантируется: 
       - защита его прав и интересов;  
       - охрана жизни и здоровья;  
       - защита его достоинства; 
       - удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;  
       - защита от всех форм физического и психического насилия;  



       - удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе 
и др.)  в соответствии  с его  возрастом и  индивидуальными  особенностями 
развития; 
       - развитие его творческих способностей и интересов; 
       - получение  помощи  в коррекции  имеющихся  отклонений в развитии; 
       - образование в соответствии с федеральными государственным 
требованиями; 
       - получение дополнительных, в том числе платных, образовательных и 
медицинских услуг; 
       -     предоставление   оборудования,   игр,  игрушек,   учебных   пособий. 
      4.5. Родители (законные представители) имеют право: 
       -   знакомиться  с  Уставом  и  другими  документами,   регулирующими 
организацию образовательного процесса в Учреждении; 
       -    знакомиться  с  содержанием  и  ходом  образовательного процесса в 
Учреждении; 
       - защищать права и интересы ребенка; 
        - вносить предложения заведующему Учреждения по улучшению 
работы с детьми, в том числе по организации дополнительных платных 
образовательных услуг;  
       - защищать ребенка от всех форм физического и психического насилья, 
небрежного, грубого отношения к нему; 
       - ходатайствовать об отсрочке родительской платы или ее уменьшении 
перед заведующим; 
       -         заслушивать   отчеты   заведующего   и   педагогов   о   работе   с 
воспитанниками; 
        -   досрочно   расторгать   договор  между   Учреждением и родителями 
(законными представителями) ребенка. 
        - получать компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в Учреждении. 
        -      соблюдать   иные   права    родителей   (законных   представителей) 
несовершеннолетних обучающихся установленные статьёй 44 Федерального 
закона от 29.12.2012 года М 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
договором  об образовании. 
       4.6. Родители (законные представители) обязаны: 
Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного, интеллектуального развития личности ребенка в 
раннем возрасте. 
        - выполнять Устав Учреждения; 
        - соблюдать условия Договора между Учреждением и родителями 
(законными представителями) каждого ребенка; 
        - соблюдать иные обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, установленные статьёй 44 Федерального 
закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
договором об образовании; 



        - вносить своевременно плату за содержание ребенка в Учреждении в 
установленном   размере   и   в   сроки,  установленные  в  договоре   между 
Учреждением  и  родителями   (законными  представителями)  детей. 
       4.7. Педагог Учреждения имеет право: 
        -       на   участие    в     управлении   Учреждением,   на   защиту   своей  
профессиональной чести и достоинства; 
        -     дисциплинарное    расследование     нарушений        педагогическим 
работником Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава 
может  быть  проведено  только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменной    форме.    Копия   жалобы    должна   быть   передана   данному 
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    педагогической     деятельностью      или      при 
необходимости защиты интересов воспитанников; 
       -     для     педагогических    работников   Учреждения   устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю; 
       - в  зависимости  от  должности  педагогическим  работникам,  с  учетом 
особенностей   их   труда,   продолжительность  рабочего  времени,  а  также 
продолжительность  ежегодного  оплачиваемого  отпуска   устанавливаются 
Кодексом  законов  о  труде  Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 
       - педагогические работники в порядке, установленном 
законодательством Российской  Федерации,  пользуются правом на 
получение пенсии за выслугу лет  до достижения ими пенсионного возраста;  
      - педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года, порядок предоставления которого 
определяется нормативно-правовым актом Департамента образования; 
       - участвовать в работе Педагогического совета Учреждения; 
       - избирать и быть избранным  председателем  Педагогического  совета; 
       - выбирать, разрабатывать и применять общеобразовательные программы 
(в том числе авторские); 
       - применять передовые методики воспитания и обучения, учебные 
пособия и материалы; 
       - повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 
       - аттестоваться на основе соискательства  на соответствующую 
квалификационную категорию; 
       - участвовать в научно-экспериментальной работе; 
       -   распространять  свой  педагогический  опыт,  получивший   научное 
обоснование среди педагогических работников на уровне района; 
       - на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа), на первоочередное  



предоставление  жилой  площади.  Размер,  условия   и порядок возмещения 
расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 
поддержки, устанавливаются законодательными актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 
       -    получение     социальных     льгот    и     гарантий,      установленных 
Законодательством   Российской   Федерации   и   дополнительных   льгот, 
предоставляемых педагогическим работникам местными органами власти и 
управления,  Департаментом  образования,   администрацией   Учреждения. 
       4.8. Педагог Учреждения обязан: 
        - выполнять Устав Учреждения; 
        - соблюдать   должностные    инструкции,    Правила    внутреннего 
распорядка; 
        - охранять жизнь и здоровье детей; 
        -    защищать   воспитанников  от всех форм физического и психического 
насилия; 
        -    сотрудничать   с    семьей   по   вопросам    воспитания    и    обучения 
воспитанников; 
        -       обладать      профессиональными       умениями,      постоянно      их 
совершенствовать. 
 

5.УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

        5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом 
РФ  «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом и 
строится на основе принципов единоначалия, демократии, гласности и 
профессионализма. 
       5.2. Непосредственное руководство и управление Учреждением 
осуществляет прошедший аттестацию заведующий. 
       5.3. Органами самоуправления Учреждения являются: общее собрание 
трудового коллектива, Совет Педагогов, Управляющий Совет, Родительский 
комитет. 
       5.4. Общее руководство Учреждением осуществляет общее собрание 
трудового коллектива Учреждения. 
       5.5. Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 
       - определяет общие направления деятельности Учреждения; 
       - вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 
       - определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 
льгот; 
       - принимает Устав Учреждения, договор между Учреждением и 
родителями ребенка, правила внутреннего трудового распорядка, Годовой 
план работы  Учреждения; 
       - принимает изменения и дополнения в Устав. 



       5.6. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже двух раз в 
календарном году. 
       5.7. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины работников  Учреждения. 
       5.8. Решение общего собрания трудового коллектива считается 
принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих и 
является обязательным для исполнения. При равном количестве голосов 
решающим  является голос председателя общего собрания трудового 
коллектива. 
       5.9. В состав общего собрания трудового коллектива могут входить с 
правом решающего голоса все работники Учреждения, с правом 
совещательного голоса - родители (законные представители) воспитанников. 
      5.10. Для ведения общего собрания трудового коллектива открытым 
голосованием избираются его председатель и секретарь на один календарный 
год. 
      5.11. Совет Педагогов Учреждения осуществляет общее руководство 
деятельностью Учреждения в части образовательного процесса. 
      5.12. В Совет Педагогов входят педагогические и медицинские работники 
Учреждения. 
       5.13. Функции Совета Педагогов Учреждения: 
       - определяет направление образовательной деятельности Учреждения; 
       - отбирает и утверждает образовательные программы для использования 
в Учреждении;  
       - обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного 
процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения; 
       - рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров; 
       - организует выявление, обобщение, распространение, внедрение  
передового педагогического опыта; 
       - рассматривает вопросы предоставления дополнительных 
образовательных  услуг; 
       - заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 
образовательных программ. 
      5.14. Заседание Совета Педагогов правомочно, если на нем присутствует 
не  менее половины его состава. 
      5. 15. Председатель Совета Педагогов: 
      - планирует и организует деятельность Совета Педагогов Учреждения; 
      - информирует членов Совета Педагогов Учреждения о предстоящем 
заседании не позднее 5 дней до дня заседания Совета Педагогов; 
      - регистрирует поступающие в Совет Педагогов заявления, обращения, 
иные материалы; 
      - определяет повестку заседания Совета Педагогов; 
      - контролирует выполнение решений Совета Педагогов; 
      - отчитывается о деятельности Совета Педагогов перед Учредителем. 
      5.16. Высшим органом управления Учреждением является Управляющий 



Совет (далее - Совет) 
      5.17. Избираемыми членами Совета могут быть представители от 
родителей (законных представителей) воспитанников, представители от 
Учреждения. 
      5.18. В состав Совета входят заведующий Учреждением, а также 
делегируемый представитель Учредителя. 
      5.19. Также в состав Совета могут быть кооптированы (довыбраны) 
представители местной общественности по представлению Учредителя или 
избранных членов Совета. 
      5.20. Основные функции Совета могут определяться следующим 
примерным перечнем: 
      - утверждение программы развития Учреждения; 
      - рассмотрение изменений в устав Учреждения; 
      - рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 
воспитанников на действия (бездействие) педагогического и 
административного  персонала Учреждения; 
       - содействие привлечению внебюджетных средств  для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения; 
       - заслушивание отчета руководителя Учреждения по итогам финансового 
года; 
        - согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда; 
        - рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 
обучения и воспитания в Учреждении.  
        5.21. Члены Управляющего Совета: 
        - члены Совета из числа родителей (законных представителей) 
воспитанников избираются на общем родительском собрании. Количество 
членов Совета из числа родителей не может быть меньше одной трети и 
больше половины общего числа членов Совета; 
        - члены Совета из числа работников Учреждения избираются общим  
собранием работников Учреждения. Количество членов Совета из числа 
работников Учреждения не может превышать одной четверти от общего 
числа членов Совета. 
        5.22. Решения органов самоуправления Учреждения являются 
обязательными для исполнения всеми работниками и участниками 
образовательного процесса после их утверждения приказом заведующего 
Учреждением и могут быть последним отменены в случае несоответствия 
действующему законодательству РФ, Уставу и локальным актам. 
        5.23. Родительский комитет Учреждения создается для: 
        - содействия руководству Учреждения в совершенствовании условий 
для организации образовательного процесса; 
        - проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях, 
значении всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействия семьи и 
Учреждения в вопросах воспитания; 



        - оказывает содействие в проведении культурно - досуговых 
мероприятий; 
        - оказывает помощь руководству Учреждения в организации и 
проведении общих родительских собраний; 
        - обсуждает локальные правовые акты Учреждения по вопросам, 
входящим в компетенцию Родительского комитета; 
         - принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 
норм; 
         - взаимодействует с общественными организациями по вопросу 
пропаганды традиций Учреждения, уклада жизни. 
         Родительский комитет возглавляет председатель. Родительский комитет 
подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию. Срок 
полномочий родительского комитета - 1 год. Для координации работы в 
состав родительского комитета входит методист Учреждения. Деятельность 
комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области 
образования, Уставом Учреждения, Положением о родительском комитете 
Учреждения. Решения родительского комитета носят рекомендательный 
характер. 
       В состав родительского комитета входят представители родителей 
(законных представителей) воспитанников по 1 представителю от каждой 
группы. Представители в родительский комитет избираются ежегодно на 
групповых родительских собраниях в начале учебного года. 
       Учреждение самостоятельно определяет численный состав 
родительского комитета. Родительский комитет из своего состава избирает 
председателя (в зависимости от численного состава могут избираться—
заместители председателя, секретарь). Родительский комитет работает по 
плану, который согласован с заведующим  Мыскаменским детским садом. О 
своей работе Родительский комитет отчитывается перед общим 
родительским собранием не реже одного раза в год. 
        Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на 
заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 
простым большинством голосов. 
        Основные задачи Родительского комитета, его функции, права, 
ответственность, организация работы, делопроизводство устанавливаются 
Положением о родительском комитете Учреждения. Положение о 
родительском комитете Учреждения обсуждается и принимается общим 
родительским собранием, утверждается и вводится в действие приказом по 
Учреждению. 
         5.24. Назначение заведующего Учреждением и прекращение его 
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним 
осуществляется Главой муниципального образования Ямальский район, в 
соответствии с частью 1 статьи 275‚Трудового кодекса Российской 



Федерации, по срочному трудовому договору. Срок заключаемого трудового 
договора устанавливается по соглашению сторон от одного года до пяти лет. 
        5.25. Приём работников в Учреждение на должности заместителей 
руководителя Учреждения (заместителя заведующего), осуществляется на 
основании абзаца 7 части 2 статьи 59, Трудового кодекса Российской 
Федерации, по срочным трудовым договорам. Срок заключаемого трудового 
договора устанавливается по соглашению сторон от одного года до пяти лет. 
        5.26. Заведующий осуществляет руководство деятельностью 
Учреждения на основе единоначалия и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на него функций. 
        5.27. Заведующий Учреждением: 
        - без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 
интересы в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими 
лицами; 
        - распоряжается имуществом и денежными средствами Учреждения в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
         - в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
и автономного округа устанавливает работникам дополнительные отпуска; 
        - заключает договоры, в том Числе и трудовые; 
        - выдает доверенности; 
        - утверждает локальные нормативные акты, издает приказы, дает 
указания, обязательные для всех работников; 
        - несет полную ответственность за результаты деятельности 
Учреждения; 
        - представляет собранию трудового коллектива для принятия проект 
Устава Учреждения, ежегодные отчеты о поступлении и расходовании 
средств, проекты: правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
положения о порядке премирования работников Учреждения; 
        - представляет собранию трудового коллектива на согласование проекты 
договоров между Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников; 
        - утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, 
должностные обязанности, размеры премирования, фонд надбавок и доплат; 
        - осуществляет подбор, расстановку педагогических обслуживающего 
персонала; 
        - в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляет прием и увольнение работников, определяет их обязанности, 
поощряет и налагает на них дисциплинарные взыскания; 
        - решает вопросы, связанные с аттестацией, профессиональной 
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников 
Учреждения; 
        - формирует контингент воспитанников Учреждения; 
        - создает условия для реализации образовательных программ; 



        - комплектует группы, количество которых определяет Учредитель, 
исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете норматива 
бюджетного финансирования; 
        - обеспечивает взаимодействие с семьями воспитанников, 
образовательными учреждениями и другими организациями по вопросам 
дошкольного образования; 
        - представляет Учредителю, общественности, отчеты о деятельности 
Учреждения; 
        - разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю план 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждением; 
        - разрабатывает и  представляет на утверждение Учредителю 
бюджетную смету Учреждения на очередной финансовый год; 
        - обеспечивает соблюдение предельных уровней (минимальных и (или) 
максимальных) цен и тарифов на платные услуги, оказываемые 
Учреждением, утвержденных в порядке, установленном федеральным 
законом, нормативным правовым актом Ямальского района либо в случаях, 
определенных вышеуказанными нормативными правовыми актами, 
Учредителем; 
       - открывает лицевые счета в департаменте финансов Администрации 
муниципального образования Ямальский район, а также иные счета, 
открываемые в соответствии  с  законодательством  Российской Федерации; 
       - обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
      - обеспечивает выполнение утвержденных в установленном порядке 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) Учреждением и достижение предусмотренных в них качественных и 
количественных показателей; 
      - обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по 
целевому назначению в соответствии с бюджетной сметой, строго соблюдая 
финансово-бюджетную дисциплину; 
      - организует ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового и 
статистического учета финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
составление, утверждение и представление в полном объеме статистической, 
бухгалтерской и других видов бюджетной отчетности в порядке и сроки, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
      - осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
      - обеспечивает создание условий труда работникам Учреждения, 
отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, правилам техники 
безопасности и требованиям пожарной безопасности. 
      5.28. К компетенции Департамента образования относятся: 
      Департамент образования, как орган, осуществляющий функции и 
полномочия Учредителя: 



      1) выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 
      2) утверждает устав Учреждения, а также вносимые  в  него  изменения; 
      3) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 
лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 
уставом Учреждения основными видами деятельности; 
     4) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 
имущество); 
     5) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 
    6) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»; 
     7) устанавливает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания; 
       8) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества в соответствии с  общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 
       9) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение 
такого имущества; 
      10) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, 
в том числе передачу его в аренду; 
     11) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества,  в  уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 
     12) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;  
     13) определяет порядок составления и утверждения плана финансово— 
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 



     14) определяет предельно допустимое значение просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с заведующим Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
     15) осуществляет контроль за деятельностью Учреждением в соответствии 
с законодательством Российской Федерации». 
    Тип образовательного учреждения устанавливаются Учредителем при 
создании образовательного учреждения и изменяются по решению 
Учредителя, обеспечение и содержания зданий и сооружений Учреждения, 
обустройство прилегающих к ним территорий на основании Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
 
 

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

       6.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами и Уставом. 
        6.2. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности формирует и утверждает Департамент образования. 
        6.3. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными 
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 
        6.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 
        6.5. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного муниципального 
задания. 
        6.6. Учреждение 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 учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Департаментом образования, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 



       6.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах. 
       6.8. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
       1) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на 
праве оперативного управления; 
       2) имущество, приобретенное за счет средств местного бюджета, а также 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
 
 
       6.9. Финансовые средства Учреждения формируются за счет: 
       1) средств окружного бюджета; 
       2) средств местного бюджета; 
       3) средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
       4) иных средств, поступающих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
       6.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Уполномоченным органом или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Департаментом образования на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки. 
       6.11. В случае сдачи в аренду с согласия Уполномоченного органа 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Департаментом «образования на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Департаментом 
образования не осуществляется. 
       6.12. Порядок формирования муниципального задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 
Департаментом образования. 
       6.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства муниципального образования в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 
установленных федеральным законом). 
       6.14. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 



Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование Ямальский район. 
      6.15. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.  
      6.16. Учреждение без согласия Уполномоченного органа не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Уполномоченным органом или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Департаментом образования на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
      6.17. Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством и нормативно-правовыми 
актами муниципального образования Ямальский район. 
      6.18. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества 
к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 
Правительством Российской Федерации. ВИДЫ такого имущества могут 
определяться в порядке, установленном местной администрацией в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений. 
       6.19. Перечни особо ценного движимого имущества определяются 
Департаментом образования. 
       6.20. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Департамента образования. 
        Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
Учреждение 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 Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер 
крупной сделки. 
        Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или Департамента, если будет доказано, что Другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 
согласия Департамента образования. 
       Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 



        6.21. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 
       6.22.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения 
осуществляет Департамент образования, иные государственные и 
муниципальные органы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, автономного округа и муниципальными правовыми актами. 
      6.23. Контроль за движимым и недвижимым имуществом переданным в 
оперативное управление Учреждению осуществляет Уполномоченный орган. 
     6.24. Ответственность за правильность финансово-хозяйственной 
деятельности, использования имущества Учреждения несет руководитель 
Учреждения. 

 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

      7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 
Уставом. 
      7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема воспитанников, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и воспитанником и (или) родителями (законными 
представителями) воспитанника. 
       7.3. До принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права 
воспитанников и работников Учреждения, проходит их согласование на 
заседаниях представительных органов общественного управления (Общее 
родительское собрание, Управляющий совет) 
      7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Учреждением. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
(реорганизация, ликвидация Учреждения, внесение изменений, 

дополнений в устав, архивная деятельность Учреждения) 
 

        8.1. Порядок реорганизации, ликвидации Учреждения: 



        - Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
образовательную организацию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
        - Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц. 
       8.2. Ликвидация Учреждения осуществляется по: 
       - решению Учредителя; 
       - решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей 
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям. 
8.2.1.Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не 
допускается без учёта мнения жителей данного поселения. 
        8.3. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
свое существование, с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 
        8.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Учредителю. 
       8.5. Учреждение обязано обеспечить учет и хранение документов по 
личному составу, а также своевременную передачу их на государственное 
хранение в установленном порядке, в том числе и в случае его реорганизации 
или ликвидации. 
      8.6. В случае реорганизации или ликвидации Учреждения Департамент 
образования обеспечивает перевод детей с согласия родителей (законных 
представителей) в другие дошкольные образовательные организации 
соответствующего вида. 
       8.7. Порядок изменения Устава Учреждения: 
       - изменения и дополнения в Устав Учреждения могут инициироваться 
Учредителем, администрацией Учреждения, органами самоуправления 
Учреждения (Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, 
Педагогический совет, Родительский комитет). 
       8.8. Подготовку изменений, дополнений в Устав Учреждения (новой 
редакции Устава) осуществляет комиссия, назначаемая приказом 
заведующего Учреждения. Комиссия, как правило, должна состоять из 
наиболее подготовленных (квалифицированных) педагогических работников. 
       8.9. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. Решения 
комиссии принимаются путем голосования простым большинством голосов. 
При равном количестве голосов "за" и "против" голос заведующего 
Учреждением является решающим. Ход заседания и принятые решения 
оформляются соответствующим протоколом. 



      8.10. Предложения по изменению и дополнению Устава (разработке 
новой редакции Устава), внесенные органами самоуправления Учреждением, 
в обязательном порядке изучаются и анализируются комиссией, которая: 
      1) дает оценку необходимости разработки новой редакции Устава 
(внесения в Устав предложенных изменений либо дополнений); 
      2) рекомендует заведующему Учреждением Устав в новой редакции 
(изменения, дополнения в Устав) к принятию либо дает мотивированное 
предложение о его (их) отклонении; 
     3) разрабатывает новую редакцию Устава; 
     4) рекомендует заведующему Учреждением направить Устав в новой 
редакции (изменения, дополнения в Устав) на утверждение в Департамент 
образования. 
      8.11. Предложения комиссии оформляются письменным заключением. В 
заключение указываются причины отклонения новой редакции Устава 
(изменений, дополнений Устава) или рекомендации о принятии изменений и 
дополнений Устава с указанием раздела, номера пункта (подпункта или 
соответствующего абзаца) Устава, куда вносятся изменения или дополнения, 
точно формулируется текст изменений и дополнений Устава. 
     8.12. Изменения либо дополнения в Устав (новая редакция Устава) 
рассматриваются и принимаются Общим собранием трудового коллектива 
Учреждения. Принятые в установленном порядке изменения и дополнения в 
Устав (новая редакция Устава) с сопроводительным письмом направляются в 
Департамент образования на утверждение. 
     8.13. После проведения правовой экспертизы и согласования, в случае 
отсутствия недостатков, изменения и дополнения ( новая редакция), в Устав 
Учреждения утверждаются приказом Департамента образования. 
      Утвержденные изменения и дополнения (новая редакция) Устава 
Учреждения   вступают в силу после государственной регистрации. 
      8.14. Архивная деятельность и делопроизводство Учреждения 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципальными правовыми актами. 
      8.15. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие 
изменения. 
      8.16. Изменения типа Учреждения в целях создания казенного 
учреждения осуществляется  в порядке, установленном Учредителем. 
      8.17.  Изменения типа Учреждения в целях создания автономного 
учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
 

 

 



  

 

 

 

 

  


