
 



1. Общие положения 

Настоящая редакция Устава утверждена в целях его приведения в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Олененок» с. Майма» 

(далее – «Учреждение») разработана на основании Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273 - Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» на 

основании Распоряжения Администрации муниципального 

образования «Майминский район» от «30» мая  2011 г. № 1498-р 

для оказания услуг (выполнения работ) в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий муниципального образования 

«Майминский район» в сфере образования путем изменения типа 

существующего муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Оленѐнок» с.Майма». 

1.2. Официальное наименование Учреждения на русском языке:  

полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Олененок» с. Майма»; 

сокращенное: МБДОУ «Детский сад «Олененок» с. Майма»; 

организационно-правовая форма –  учреждение; 

тип учреждения: бюджетное; 

тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация.  

вид учреждения – общеразвивающий. 

основной вид деятельности учреждения – реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

1.3. Учреждение  является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.4. Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является  

муниципальное образование «Майминский район».  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени  

муниципального образования «Майминский район» выполняет Управление 

образования Администрации муниципального образования «Майминский 

район»  (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени  

муниципального образования «Майминский район» 

выполняет  Администрация муниципального образования «Майминский 

район» (далее - Собственник). 

 1.5. Место нахождения Учреждения:   

юридический адрес: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. 

Майма, ул. Гидростроителей , 31; 



почтовый адрес: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. 

Майма, ул. Гидростроителей , 31; тел.: 8-(388-44)-22- 0 -29, E-mail: olenenok-

sad@mail.ru 

образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу: 

649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 

Гидростроителей , 31; 

1.6. Учреждение  филиалов и представительств не имеет. 

 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1.  Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного   образования в интересах 

человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности получения дополнительного 

образования. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего 

Устава, осуществление деятельности в сфере охраны и укрепления здоровья.   

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является 

реализация: 

•          основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

•          дополнительных общеразвивающих программ; 

•         присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств 

физических и юридических лиц,  платные дополнительные 

образовательные услуги не являющиеся основными: 

- физкультурно-оздоровительные; 

- коррекционные; 

- развивающие; 

- консультативные. 

2.5. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются  Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством и Положением о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

ГЛАВА 3:  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1 Дошкольное образование в Учреждении осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 



образования Учреждения (далее - Программа), разрабатываемой им  

самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством.  

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не 

является основной целью деятельности. 

3.2 Программы рассматриваются и принимаются 

педагогическим советом, утверждаются заведующим, 

согласовываются Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Майминский район». 

Программа реализуется через специфические для каждого возраста 

виды деятельности воспитанников с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

 3.3. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на 

русском языке. 

3.4. Основной структурной единицей Учреждения является группа 

воспитанников дошкольного возраста. Группы Учреждения имеют 

общеразвивающую направленность.  

3.4.1. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация Программы. 

3.4.2. Учреждение вправе открывать семейные детские сады, 

являющиеся структурными подразделениями Учреждения, 

осуществляющими свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.5. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

осуществляется в соответствии с Программой и годовым планом работы.  

При реализации Программы может применяться электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительном власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3.6. Режим работы Учреждения: 

3.6.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе, кроме 

выходных и праздничных дней.  

3.6.2. Режим пребывания детей в Учреждении 12 часовой, с 7.00 

часов до 19.00 часов. 

3.6.3. Для семейных детских садов порядок 

пребывания устанавливается локальными актами 

Учреждения.  

3.7  Вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися регламентируются локальными нормативными актами 

Учреждения.  



    3.8. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляет  БУЗ РА «Майминская ЦРБ». 

    3.9. Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

   3.10. В  Учреждении  питание для детей осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание  

в соответствии  с возрастом  детей  и временем  пребывания  в Учреждении 

по утверждѐнным  санитарным нормам. 

  3.11. Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

а) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

б) организацию питания воспитанников; 

в) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

г) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

д) прохождение  воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

е) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

ж) профилактику несчастных случаев с  воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении; 

з) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

3.12. Порядок комплектования персонала Учреждения:  

1) прием на работу осуществляется заведующим на основании личного 

заявления  работника в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, оформляется  приказом заведующего после заключения 

трудового договора;  

2) для заключения трудового договора  поступающий на работу  обязан 

предъявить следующие документы:  

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
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устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

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

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

личную медицинскую книжку. 

3) при приеме на работу до подписания трудового договора 

заведующий знакомит работников со следующими документами: уставом, 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией.  

3.13. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются 

лица в случаях установленных действующим трудовым законодательством.   

3.14. Педагогические  и иные работники Учреждения проходят 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования) за счет средств 

работодателя.  

 

ГЛАВА 4: ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую образовательной организацией, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Локальные нормативные акты принимаются заведующим 

Учреждения и Педагогическим советом в соответствии со своей 

компетенцией, установленной разделом 5 настоящего Устава.  

4.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета издаются в 

виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 

регламенты, образовательные программы, иные документы. 

4.4. Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются 

в форме приказов, которыми утверждаться положения, правила, порядки, 

инструкции, регламенты, иные документы.  

4.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников 

Учреждения, принимаются с учетом мнения работников, а также в порядке и 

в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных 

органов).  

4.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством 

об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с  



нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

 

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся 

следующие вопросы: 

а) утверждение устава, изменений и дополнений в устав Учреждения; 

б) определение основных направлений деятельности Учреждения, 

утверждение годового плана финансово-хозяйственной деятельности и 

внесение в него изменений;   

в) назначение и освобождение от должности руководителя 

Учреждения;  

г) определение перечня особо ценного движимого имущества; 

д) предварительное согласование совершения Учреждением крупной 

сделки; 

е) формирование и утверждение муниципальных заданий; 

ж) установление порядка определения платы за оказание Учреждением 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим уставом для граждан и 

юридических лиц, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях, если иное не предусмотрено федеральным 

законом; 

з) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества;  

и) утверждение отчетов; 

к) одобрение сделок, в совершении которых имеется  

заинтересованность; 

л) определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 

Администрацией муниципального образования «Майминский район»;  

м) осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

н) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Администрацией муниципального образования 

«Майминский район»;   

о) определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 



инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации;   

п) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

р) установление соответствия расходования денежных средств и 

использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 

настоящим уставом;  

с) осуществление иных функций и полномочий учредителя, 

установленных законодательством. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующая, к компетенции которой относится осуществление текущего 

руководства ее деятельностью, в том числе: 

организация осуществления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности 

Учреждения; 

организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Учреждении;  

организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов;  

организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

установление штатного расписания; прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам; 

решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждения, 

определенную настоящим Уставом.  

Заведующая принимает решения самостоятельно, если иное не 

установлено настоящей главой, и выступает от имени Учреждения без 

доверенности.  

5.3. Заведующая - назначается  приказом Начальника Управления 

образования Администрации МО «Майминский район» в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.4. Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

Педагогический совет; 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Родительский комитет Учреждения 
          
        

 

 



  5.5. Педагогический совет 

5.5.1. Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом.  

5.5.2. В состав педагогического совета входят: административно-

управленческий персонал, педагогические работники Учреждения. На 

заседании педагогического совета с правом совещательного голоса 

могут присутствовать родители (законные представители).  

5.5.3. Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по 

мере надобности, но не реже одного раза в квартал в течение учебного 

года. 

Педагогический совет  избирает председателя и секретаря сроком 

на один год. Председатель выполняет функции по организации работы 

совета, и ведет заседания; секретарь выполняет функции по фиксации 

решений совета. Решения педагогического совета правомочны, если на 

заседании присутствует более половины его членов. Решения 

принимаются открытым голосованием, большинством голосов членов. 

Решения оформляются протоколами, которые хранятся в Учреждении. 

5.5.4.  К компетенции педагогического совета Учреждения относится: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- определение основных направлений педагогической 

деятельности; 

совершенствование организации образовательного процесса 

Учреждения О, 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

- разработка и принятие локальных актов в пределах компетенции, 

определенной действующим законодательством;  

 - принятие решений о ведении платной образовательной деятельности 

по конкретным образовательным программам, 

- определение основных направлений развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности образовательного процесса; 

- принятие решений о создании кружков и др.;  

- организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников Учреждения, развитию их творческих 

инициатив; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс; 

- осуществление иной деятельности в пределах  своей компетенции, 

определенной действующим законодательством.  

5.5.5. Решения педагогического совета правомочны, если на 

заседании присутствует более половины его членов. Решения 

принимаются открытым голосованием, большинством голосов членов. 

Решения оформляются протоколами, которые хранятся в Учреждении. 

 



5.6. Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

5.6.1. В состав общего собрания трудового коллектива входят все 

работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением. 

5.6.2. Срок  полномочий общего собрания трудового 

коллектива работников Учреждения не ограничен.  

5.6.3. Ведет общее собрание трудового коллектива председатель. 

Председатель и секретарь общего собрания трудового коллектива  

избираются большинством голосов участников собрания сроком на один 

год. 

5.6.4. К компетенции общего собрания трудового 

коллектива  относится: 

- определяет основные направления деятельности Учреждения, 

перспективы ее развития,  

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения; 

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения;  

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение 

о комиссии по охране труда,  

- принимает следующие локальные акты: положение о педагогическом 

совете, правила оказания платных образовательных услуг, положение о 

мерах поощрения работников и обучающихся Учреждения;  

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, заслушивает отчет заведующей Учреждения о его 

исполнении;  

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании 

работников; 

- избирает представителей работников в органы и комиссии 

Учреждения; 

- обсуждает вопросы состояния  трудовой дисциплины в Учреждении, 

дает рекомендации по ее укреплению; 

-  рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые 

Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение заведующей Учреждения.  

5.6.5. Общее собрание трудового коллектива  считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины списочного 

состава работников Учреждения. Решения принимаются открытым 

голосованием, большинством голосов членов. Решения оформляются 

протоколами, которые хранятся в Учреждении. Общее собрание 

работников проводится не реже двух раз в год.  

 

 

 

 



5.7. Родительский комитет 

5.7.1. Родительский комитет является независимой, 

некоммерческой, бесприбыльной организацией родительской 

общественности Учреждения. 

5.7.2. Родительский комитет Учреждения избирается из числа 

председателей родительских комитетов всех возрастных групп. Выборы 

членов родительского комитета производятся ежегодно. Состав 

родительского комитета утверждается общим родительским собранием.  

5.7.3. К компетенции родительского комитета относится:  

- внесение предложений по организации работы педагогического, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения;  

- разработка локальных актов в пределах компетенции, 

определенной действующим законодательством;  

- заслушивание заведующего по состоянию и перспективам работы 

Учреждения;  

- обращение в общественные и административные органы за 

помощью в решении проблем Учреждения; 

- присутствие на педагогических совещаниях и конференциях по 

дошкольному образованию; 

- внесение предложений по привлечению добровольных 

пожертвований на развитие Учреждения;   

- защита всеми законными способами и средствами законных прав 

и интересов всех участников образовательного процесса;  

- осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, 

определѐнной действующим законодательством.  

5.7.4. Решения родительского комитета принимаются открытым 

голосованием при наличии более половины его членов и являются 

рекомендательными для родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения. Заседания родительского комитета 

созываются не реже одного раза в квартал.  

5.8. В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов 

в Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

5.8.1. Срок полномочий Комиссии по урегулированию споров не 

ограничен. 

5.8.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в Учреждении, из  числа 

родителей (законных представителей), и  работников.  

5.8.3. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для 

всех участников образовательных отношений в Учреждении и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  



5.8.4. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

5.8.5. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения устанавливается 

локальным нормативным актом. 

 

ГЛАВА 6: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении 

являются воспитанники, их родители (законные представители), 

педагогические работники. 

Права и обязанности участников образовательных отношений в 

Учреждении определяются действующим законодательством.  

Права воспитанников охраняются действующим 

законодательством. 

Воспитанники имеют право на: 

- получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

- охрану жизни и здоровья; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия;  

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном 

общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, 

сне, отдыхе и других); 

- развитие творческих способностей и интересов;  

- предоставление оборудования, игр, учебных пособий, книг, 

игрушек; 

- получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг;  

 - развитие своих творческих способностей и интересов.  

- иные права, предусмотренные законодательством РФ.  

6.2. Родители (законные представители) имеют право на:  

- выбор формы получения дошкольного образования, защиту 

законных прав и интересов ребенка; 

- ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности;  

- защиту прав и законных интересов воспитанников; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

настоящим Уставом;  



- ознакомление с ходом и содержанием образовательной 

деятельности, а также с достижениями ребенка; 

- перевод ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные организации (группы);  

- получение в установленном порядке компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в Учреждении; 

- внесение добровольных пожертвований и целевых взносов;  

- получение исчерпывающей и своевременной информации о 

состоянии здоровья, развития, жизни и деятельности ребенка в 

Учреждении, о предстоящем медицинском осмотре и прививках;  

- получение информации обо всех видах планируемых 

обследований (психологических, психолого-педагогических) 

воспитанников; 

- другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, Устава 

Учреждения; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников 

Учреждения; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством РФ.  

 

6.4. Педагогические работники Учреждения имеют право:  

- защищать свою профессиональную честь и достоинство;  

- на участие в разработке образовательных программ; 

- на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы; 

- на выбор учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании;  

- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации;  

- на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками 'образовательных отношений; 

- на участие в управлении Учреждением в формах, 

определенных законодательством РФ, настоящим Уставом;  



- на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными актами 

субъектов Российской Федерации. 

6.5.  Педагогические работники Учреждения обязаны:  

- осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

Программы Учреждения;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других 

участников образовательных отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

- учитывать особенности психофизического развития 

воспитанников;  

- систематически повышать свой профессиональный уровень;  

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению Работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего 

трудового распорядка; 



- выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством РФ. 

 

ГЛАВА 7: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение  реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании и нормативно-

правовым актом органа местного самоуправления муниципального 

образования «Майминский район». 

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:  

7.2.1. слияния двух или нескольких бюджетных учреждений; 

7.2.2. присоединения к Учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности; 

7.2.3. разделения Учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности;  

7.2.4. выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности. 

7.3.. Принятие органом местного самоуправления решения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения.  

7.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки,  

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею  заключений устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской федерации. 

7.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения  

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

7.6. 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  органу 

по управлению имуществом.   

7.7. При изменении типа Учреждение вправе осуществлять 

предусмотренные ее уставом виды деятельности на основании лицензий, 

иных разрешительных документов, выданных этой организации до 

изменения ее типа, до окончания срока действия таких документов. При этом 

не требуются переоформление документов, подтверждающих наличие 

лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных 

видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов. 

7.8. Внесение изменений в устав Учреждения утверждаются 

Учредителем в порядке, установленном Постановлением Администрации 

муниципального образования «Майминский район».  



 

 


