
АДМИНИСТРАЦИЯ 
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Уссурийск

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Уссурийского городского округа 
от 19 января 2012 года № 21 
«Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения центра развития 
ребенка -  детского сада № 39 
г.Уссурийска Уссурийского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 26 апреля 2011 года № 936-НПА «Об утверждении Порядка 

принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации 

муниципальных учреждений Уссурийского городского округа, утверждения 

уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений Уссурийского 

городского округа и внесения в них изменений», руководствуясь статьями 

30(1), 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, и в связи с 

приведением в соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского
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округа от 19 января 2012 года №21 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка -  детского сада № 39 г.Уссурийска Уссурийского 

городского округа (далее - постановление) следующие изменения:

а) заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Устава Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 39» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа»;

б) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 39» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа.»;

в) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка -  детского сада № 39 г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа, утвержденный постановлением, утвердить 

в новой редакции (прилагается).

2. Руководителю муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка -  детского сада № 39 

г.Уссурийска Уссурийского городского округа обеспечить государственную 

регистрацию Устава в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Глава администрации 
Уссурийского городского округа
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Уссурийского городского округа 
от

Устав

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 39» 

г.Уссурийска Уссурийского городского округа 
(новая редакция)



I. Общие положения

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 39» г.Уссурийска Уссурийского городского 
округа было создано 10 августа 1987 года строительным трестом № 34 
г.Уссурийска.

По решению исполнительного комитета Уссурийского городского 
Совета народных депутатов от 22 марта 1991 года № 124 передано на баланс 
отдела народного образования.

На основании постановления главы администрации г.Уссурийска 
Приморского края от 10 марта 1993 года №242 «О регистрации 
муниципальных образовательных учреждений» зарегистрировано как 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 39.

На основании Федерального закона Российской Федерации от 08 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»; статьи 14 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» переименовано в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка -  детский сад № 39 г.Уссурийска Уссурийского городского 

округа (далее -  Учреждение).
2. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 692519, 

Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Фрунзе, 53.
По данному адресу размещается Исполнительный орган -  

Заведующий.
Почтовый адрес и место хранения документов Учреждения: 692519, 

Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Фрунзе, 53.

3. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

Организационно-правовая форма -  учреждение.
Тип образовательной организации -  дошкольное образовательное 

учреждение.



Тип Учреждения -  бюджетное.
4. Полное наименование Учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39» г.Уссурийска Уссурийского городского округа.
Сокращенное наименование Учреждения:

МБДОУ «Детский сад № 39».

5. Учредителем Учреждения является Уссурийский городской округ 

(далее - Учредитель).

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени 

Уссурийского городского округа в пределах своей компетенции 

осуществляет администрация Уссурийского городского округа.

Порядок осуществления функций и полномочий Учредителя 

устанавливается нормативными актами Уссурийского городского округа.

Место нахождения Учредителя: 692519, Российская Федерация, 

Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, д. 101.

6. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в 

соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, 

нормативными правовыми актами Уссурийского городского округа 

осуществляет администрация Уссурийского городского округа в лице 

управления имущественных отношений администрации Уссурийского 

городского округа (далее -  Собственник).

7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе 

Уссурийского городского округа, открываемые в Управлении Федерального 

казначейства по Приморскому краю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, печать со своим наименованием, 

бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
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Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

Собственника.
8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от 
его выполнения.

9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ), Федеральным законом 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами Приморского края, 
нормативными актами органов местного самоуправления Уссурийского 
городского округа, а также Уставом Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» 

г.Уссурийска Уссурийского городского округа (далее -  Устав).

10. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

федеральным законодательством.
11. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). 

Принуждение воспитанников, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений, участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается.
12. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с
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перечнем, сведений, установленных федеральным законодательством, и 

обеспечивает ее обновление.

13. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня и направленности 

реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима 

пребывания воспитанников.

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

14. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

предусмотренных федеральными законами, законами Приморского края, 

муниципальными правовыми актами Уссурийского городского округа в 

сфере образования.

15. Основной целью деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

формирование общей культуры воспитанников;

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств воспитанников;

формирование предпосылок учебной деятельности воспитанников; 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

коррекция нарушений развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого

педагогической помощи;

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития.
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16. Учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

реализацию основных общеобразовательных программам дошкольного 
образования;

реализацию дополнительных образовательных программ; 
присмотр и уход за детьми;
организацию работы группы кратковременного пребывания с режимом 

работы от трех до пяти часов в день;
реализацию адаптированных образовательных программ; 
организацию медицинского обслуживания.
В соответствии с предусмотренными основными видами деятельности 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и 
утверждается Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения муниципального задания.
17. 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, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях.
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в том числе 

приносящие доход), не относящиеся к основным, так как это служит 
достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных 
услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

18. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

по предоставлению следующих видов платных услуг:

а) дополнительные платные образовательные услуги:

обучение компьютерной грамоте;
занятия хореографией;
занятия ритмикой;

обучение катанию на лыжах;
обучение иностранному языку;
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обучение пению;
обучение игре на музыкальных инструментах; 
обучение шахматной грамотности; 
занятия физической культурой;
обучение детскому музыкально-театральному творчеству; 
обучение игре в шашки;
занятия по углубленному изучению предметов художественно -  

эстетического направления;
занятия по углубленной подготовке детей к школе; 

услуги логопеда и дефектолога;
б) иные дополнительные платные услуги, связанные с учебно- 

воспитательным процессом:
услуги психологической службы;
в) иные дополнительные платные услуги, сопутствующие 

образовательному процессу, в рамках ведения уставной деятельности 

Учреждения:
организация и проведение игровых, познавательных, 

театрализованных и тематических программ, конкурсов, индивидуальных 

праздников и развлечений, выставок, ярмарок; 

организация концертной деятельности;
Интернет, услуги электронной почты;
услуги ксерокопирования и осуществление множительных работ; 

выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных материалов;

создание и реализация методической продукции банка методических 

идей и наработок воспитателей Учреждения;

г) платные оздоровительные услуги, обеспечивающие развитие 

творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой:

обучение плаванию;

массаж;

физиотерапия;



лечебная физическая культура; 

организация спортивных мероприятий; 

коррекционная гимнастика; 

развитие речи в театральной деятельности; 

диетокислородотерапия;

д) иные дополнительные платные услуги, оказываемые в целях 

развития материально-технической базы Учреждения:

сдача в аренду имущества, находящегося в учреждении на праве 

оперативного управления, в порядке, установленном законодательством; 

оказание услуг по прокату оборудования, инвентаря.

19. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.

20. Перечень услуг определяется Учреждением самостоятельно в 

соответствии с потребностями и спросом потребителей услуг, а также в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

работников Учреждения. Тарифы на платные услуги, оказываемые 

Учреждением, утверждаются администрацией Уссурийского городского 

округа.

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензирования, . могут осуществляться 

Учреждением после получения соответствующей лицензии.

21. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход 

деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 

самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
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22. Учреждение обеспечивает получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками 
в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до 
прекращения образовательных отношений.

23. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются в 
соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования.

24. Образовательные программы дошкольного образования 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением.

Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей:

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.

Образовательная деятельность в Учреждении ведется на 
государственном русском языке.

25. Язык образования определяется локальным нормативным актам 
Учреждения, по реализуемым Учреждением образовательным программам, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах 
общеразвивающей, комбинированной направленности.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования.
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В . группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.

27. Наполняемость групп определяется с учетом возраста 

воспитанников, их состояния здоровья, специфики основной 

образовательной программы, а также с учетом Санитарно- 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций.

28. Образовательная деятельность предусматривает обеспечение 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих воспитанников.

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 

специально организованных формах деятельности: групповые, фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные, дидактические игры, чтение 

познавательной и художественной литературы, тематические экскурсии, 

наблюдения на прогулке, в группе в процессе экспериментальной 

деятельности, проведение плановых развлечений, досугов, праздников.

При реализации образовательной программы дошкольного 

образования может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками Учреждения в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

воспитанников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

29. При необходимости используется психологическая диагностика 

развития воспитанников (выявление и изучение индивидуально-
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и
психологических особенностей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи).

30. Участие воспитанника в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).

Результаты психологической диагностики используются для решения 
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития воспитанников.

31. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими 
воспитанниками, так и в отдельных группах. Для воспитанников, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании 
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 
(законных представителей) обучение по образовательным программам 
дошкольного образования организуется на дому или в медицинских 

организациях.
32. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Группы функционируют в режиме 10,5-часового пребывания, дежурные 

группы функционируют с 18.00 до 19.30.
По запросам родителей (законных представителей) воспитанников при 

условии оказания платной услуги по организации группы кратковременного 
пребывания возможно функционирование Учреждения в выходные и 

праздничные дни.
33. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую 

осуществляется на основании приказа заведующего Учреждения.
34. Учреждение может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ, обеспечивающую возможность их освоения 
воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих программ



осуществляется на основании договора между Учреждением и иными 
организациями.

IV. Права и обязанности участников образовательных отношений

35. К участникам образовательных отношений относятся 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические 

работники и их представители, Учреждение.

36. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся:

разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов;

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования;

установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом;
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прием обучающихся в Учреждение;

определение учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации образовательных программ;

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;

проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования;

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения;

создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом;

содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

обеспечение создания и ведения официального сайта в сети 

«Интернет»;

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

37. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье воспитанников, работников Учреждения. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей 

(законных представителей), нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Учреждение и ее 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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38. Воспитанники Учреждения имеют право на:

бесплатное получение дошкольного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в 
пределах образовательных программ, реализация которых финансируется 
Учредителем;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 
и здоровья;

обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;

обеспечение питанием в случаях и в порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации;

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,

технической, творческой деятельности;

пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Учреждения
39. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
воспитанникам не допускается.

40. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами;
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выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

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

получения образования и формы обучения, образовательную организацию, 

язык образования, предметы из перечня, предлагаемого Учреждением;

дать ребенку дошкольное образование. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) 

с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в Учреждении;

знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности;

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

результатами деятельности своих детей;

защищать права и законные интересы воспитанников; 

получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

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

информацию о результатах проведенных обследований;

принимать участие в управлении Учреждением, в форме, 

определяемой уставом этой организации;

присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей;

на получение в установленном порядке компенсации части платы за 

содержание детей в Учреждении;
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обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной 

деятельности в отношении их ребенка в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.

41. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального

развития личности ребенка;

обеспечить получение детьми общего образования; 

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями), оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

уважать честь и достоинство воспитанников и работников 

Учреждения.

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников предусмотрены договором об образовании с Учреждением.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.

42. В целях зашиты своих прав родители (законные представители) 

воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе:

направлять в органы управления Учреждения обращения о 

применении к ее работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 

воспитанников, их родителей (законных представителей), дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 

указанными органами с привлечением воспитанников и их родителей 

(законных представителей);

обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника;
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использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

43. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

и их исполнения устанавливается соответствующим локальным актом 

Учреждения, который принимается с учетом мнения советов родителей, а 

также представительных органов работников Учреждения

44. Работники Учреждения имеют право:

на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

уставом;

защиту профессиональной чести и достоинства;

иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Приморского края, Уссурийского городского округа.

45. Педагогические работники Учреждения имеют право:

на свободу выбора и использование педагогически обоснованных 

форм, средств и методов обучения и воспитания;

на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, рабочих программ, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ;

на участие в управлении Учреждении в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, определенном настоящим Уставом;

защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников

право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
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право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации;

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

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда;

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Приморского края.

46. Педагогические работники обязаны:

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

предметов в соответствии с утвержденной рабочей программой;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;

уважать честь и достоинство обучающихся 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;
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учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;

проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка.

47. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

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

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

48. Педагогические работники Учреждения не вправе оказывать 

платные образовательные услуги воспитанникам в Учреждении, если это 

приводит к конфликту интересов педагогических работников.
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49. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 
и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 
учитывается при прохождении ими аттестации.

V. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

50. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделяемых 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым является 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

51. Порядок финансового обеспечения выполнения Учреждением 

муниципального задания определяется нормативными правовыми актами 

администрации Уссурийского городского округа

52. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются:

имущество, переданное Учреждению на праве оперативного 

управления;

субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества;

субсидии из местного бюджета на иные цели в случаях и порядке, 

установленных администрацией Уссурийского городского округа;

бюджетные инвестиции из местного бюджета в случаях и порядке, 

установленных администрацией Уссурийского городского округа;
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средства местного бюджета на исполнение публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

доходы, полученные от предоставления платных услуг и иной, 
приносящей доход деятельности;

доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке;

другие, не запрещенные законом поступления.

53. Имущество Учреждения находится в муниципальной 

собственности и закреплено за Учреждением на праве оперативного 

управления, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Перечень особо ценного движимого имущества определяется 

Учредителем.

54. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия администрации Уссурийского городского округа.

Сделка, в которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена 

администрацией Уссурийского городского округа.

55. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

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

если иное не предусмотрено федеральными законами.

56. Земельный участок закрепляется за Учреждением в постоянное 

(бессрочное) пользование.

57. Учреждение не вправе отчуждать 1 либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

Учреждение, с согласия собственника имущества, вправе сдавать в 

аренду и в безвозмездное пользование, закреплённое за ним имущество при 

условии, что цель такой сделки -  обеспечение более эффективной 

деятельности учреждения, для которой оно создано, а также рационального 

использования имущества. Средства, полученные Учреждением в качестве 

арендной платы, направляются на содержание и развитие материально- 

технической базы Учреждения сверх утвержденных бюджетных 

ассигнований.
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Учреждение несет ответственность перед собственником
за сохранность и эффективное использование закреплённого за
Учреждением имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части 
осуществляется Учредителем или иным юридическим лицом,
уполномоченным собственником.

58. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением 
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по своему усмотрению.

Изъятие и (или) отчуждение недвижимого имущества производится на 
основании постановления администрации Уссурийского городского округа.

VI. Управление Учреждением

59. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом на основе сочетания цринципов единоначалия и 

коллегиальности.

60. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство его 

деятельностью.

Заведующий Учреждения назначается на должность и освобождается 

от должности главой администрации Уссурийского городского округа. Срок 

полномочий заведующего Учреждением определяются заключенным с ним 

трудовым договором. Трудовой договор с заведующим Учреждением 

заключает и расторгает глава администрации Уссурийского городского 

округа.

Права и обязанности заведующего, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством 

об образовании и настоящим Уставом.

22



61. Заведующий Учреждения:

а) осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

нормативными правовыми актами федерального, регионального, 

муниципального уровня, настоящим Уставом, локальными нормативными 

актами;

б) определяет стратегию развития Учреждения, принимает решения о 

планировании работы Учреждения, участия Учреждения в различных 

программах и проектах;

в) обеспечивает:

соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

Учреждения и к качеству образования;

системную образовательную и административно -  хозяйственную 

работу Учреждения;

подбор и прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей;

создание условий для дополнительного профессионального 

образования и непрерывного повышения квалификации работников 

Учреждения;

безопасность жизни и здоровья воспитанников и работников 

Учреждения во время образовательного процесса;

соблюдение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

реализацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами, в том числе с соблюдением 

необходимых условий;

работу по разработке, принятию, утверждению и контролю за 

реализацией программ развития, образовательной программы Учреждения, 

календарных учебных графиков, правил внутреннего трудового распорядка
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Учреждения, локальных нормативных актов по организации 

образовательного процесса;

формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, 

направленных на улучшение работы Учреждения и повышение качества 

образования;

результативность и эффективность распоряжения и использования 

бюджетных средств;

представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и отчет о результатах 

самообследования;

62. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы 

управления:

Общее собрание работников;

Педагогический совет.

63. Общее собрание работников является коллегиальным органом 
управления Учреждением.

Структура Общего собрания работников формируется из числа всех 
работников Учреждения. Для организованного ведения каждого заседания из 
состава Общего собрания работников избирается председатель и секретарь.

Срок полномочий Общего собрания работников устанавливается на 
период учебного года и утверждается распорядительным актом Учреждения. 
Общее собрание работников Учреждения проводится по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год.
К компетенции Общего собрания работников относится:
внесение предложений в план развития Учреждения, в том числе о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности 

Учреждения;

внесение предложений об изменении и дополнении Устава 

Учреждения;

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

Положения об оплате труда работников, Правил внутреннего распорядка
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воспитанников и иных локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией по представлению заведующего Учреждения;

принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора;

избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Учреждения или их представителями;

принятие положения о Попечительском совете Учреждения 

(при наличии);

заслушивание ежегодного отчета Попечительского совета 

о проделанной работе;

принятие решения о прекращении деятельности Попечительского 

совета и формирование нового состава;

ходатайствование о награждении работников Учреждения.

Общее собрание работников правомочно принимать решения по 

обсуждаемому вопросу, если в его работе участвует более половины 

списочного состава работников. Общее собрание работников принимает 

решения простым большинством голосов. При равном количестве голосов 

решающим является голос Председателя.

Решения Общего собрания работников оформляются протоколом и 

являются рекомендательными для работников. Учреждения. Решения, 

утвержденные распорядительным актом Учреждения, являются 

обязательными для исполнения.

Деятельность Общего собрания работников не урегулированная 
настоящим Уставом, регламентируется локальным нормативным актом 

Учреждения.
64. Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, который создается для 
рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности.

Порядок формирования Педагогического совета:

25



перед началом нового учебного года заведующий Учреждения издает 

приказ о включении в состав Педагогического совета всех педагогических 

работников Учреждения и назначает дату и время проведения 

Педагогического совета;

на первом заседании в целях ведения заседания Педагогический совет 

избирает из своего состава председателя и секретаря Педагогического 

совета, решение об избрании председателя и секретаря фиксируется в 

протоколе заседания и утверждается приказом заведующего Учреждением.

В состав Педагогического совета с правом совещательного голоса 

могут входить: представитель Учредителя, представители органов местного 

самоуправления, общественных объединений.

Состав и срок полномочий Педагогического совета устанавливается на 

учебный год и утверждается распорядительным актом Учреждения. 

Педагогический совет проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

принятие планов учебно -  воспитательной работы Учреждения и 

способов их реализации;

разработка и совершенствование методического обеспечения 

воспитательно -  образовательного процесса;

организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитие их творческой инициативы, распространение 

передового педагогического опыта;

согласование Положения об аттестации педагогических работников; 

обсуждение проекта годового календарного плана и графика работы 

Учреждения;

обсуждение и принятие решения об одобрении локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса;

другие вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к 

компетенции иных коллегиальных органов управления Учреждения.
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Педагогический совет правомочен принимать решения по 
обсуждаемому вопросу, если в его работе участвует более половины членов. 
Педагогический совет принимает решения простым большинством голосов. 
При равном количестве голосов решающим является голос Председателя.

Решения Педагогического совета оформляются протоколом и 
являются рекомендательными для всех участников образовательного 
процесса Учреждения. Решения, утвержденные распорядительным актом 
Учреждения, являются обязательными для исполнения.

Деятельность Педагогического совета, не урегулированная настоящим 
Уставом, регламентируется локальным нормативным актом Учреждения.

65. В Учреждении может формироваться Попечительский совет.
Попечительский совет является формой управления Учреждения и 

предназначен оказывать содействие в дополнительном привлечении 
внебюджетных финансовых средств и оказании Учреждению 
организационной, консультативной и иной помощи.

Компетенция Попечительского совета:

самостоятельное формирование состава для решения поставленных
задач;

привлечение материальных средств благотворителей, а также услуг и 
помощь иного характера в целях содействия функционированию и развитию 
Учреждения;

обращение с предложением к организациям и частным лицам, 

родителям воспитанников об оказании посильной помощи Учреждению;

согласование направления расходования привлеченных средств на 

текущий финансовый год;

контроль над целесообразностью расходования бюджетных и 

внебюджетных средств Учреждения;

ознакомление с перспективами развития Учреждения;

внесение предложений по вопросам совершенствования деятельности 

в сфере образования, укрепления кадрового состава Учреждения и развития 

его материально — технической базы.

Задачи Попечительского совета:
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содействие организации совершенствования образовательного 

процесса, привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и 
развития;

содействие совершенствованию материально — технической базы 

Учреждения, благоустройство его территории и помещений;

определение направления, формы, размера и порядка использования 

внебюджетных средств Учреждением;

осуществление контроля использования целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды 

Учреждения;

внесение на рассмотрение Общего собрания работников предложений 

о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения;

содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий.

В состав Попечительского совета могут входить представители 

органов местного самоуправления и организаций различных форм 

собственности, родители (законные представители) воспитанников, 

работники и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения, способные по своим моральным и 

деловым качествам выполнять задачи, стоящие перед Попечительским 

советом.

Кандидаты в члены Попечительского совета выдвигаются Советом 

родителей, Педагогическим советом, а после его формирования -  членами 

Попечительского совета.

Заведующий Учреждения является единственным не избираемым 

членом Попечительского совета и не может исполнять обязанности 

председателя.

Количество членов Попечительского совета составляет от шести до 

восьми человек.

Полномочия членов Попечительского совета не ограничены каким -  

либо сроком.
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Заседание Попечительского совета созывается председателем совета 
по его собственной инициативе, а также по просьбе члена Попечительского 
совета, Педагогического совета, заведующего Учреждением. Порядок созыва 
и проведения заседаний Попечительского совета определяется Положением 
о Попечительском совете.

Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от числа членов Попечительского 
совета.

Решения на заседании Попечительского совета принимаются 
большинством голосов присутствующих. При равном количестве голосов 
решающим является голос Председателя.

Заседания и решения Попечительского совета оформляются 
протоколом, который подписывается Председателем. Учреждение 
предоставляет Попечительскому совету место для хранения установленной 
документации.

Деятельность Попечительского совета, не урегулированная настоящим 
Уставом, регламентируется локальным нормативным актом Учреждения.

66. В целях оказания помощи педагогическому коллективу в решении 

уставных задач, организации и совершенствованию воспитательно -  

образовательного процесса и социальной защиты воспитанников 

Учреждения создается Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет родителей).

Совет родителей:

содействует организации и совершенствованию образовательного 

процесса Учреждения;

вносит на рассмотрение заведующего предложения по организации 

воспитательной работы с воспитанниками, по организационно -  

хозяйственным вопросам Учреждения;

защищает законные права и интересы воспитанников;

осуществляет контроль за санитарно -  гигиеническим режимом и 

благоустройством группы;
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участвует в управлении Учреждением;

контролирует целевое использование внебюджетных средств 

Учреждения.

В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждой 

группы. Представители от групп избираются ежегодно на родительский 

собраниях групп в начале учебного года. Избранные члены Совета 

родителей выбирают председателя и секретаря.

Совет родителей работает по плану, согласованному с заведующим 

Учреждения.

Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в 

триместр. Заседания и решения Совета родителей оформляются протоколом. 

Протоколы Совета родителей хранятся у председателя Совета родителей и у 

воспитателя.

В конце учебного года проводится анализ работы Совета родителей, 

который заслушивается на родительском собрании.

Положение о Совете родителей утверждается приказом заведующего 

Учреждения.

VII. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

67. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, по решению Учредителя.

68. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, по решению Учредителя или по 

решению суда в случае осуществления деятельности без лицензии, либо 

деятельности, запрещенной Законом, либо деятельности не 

соответствующей ее уставным целям.

69. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами, по решению Учредителя.
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70. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается 

ликвидационная комиссия. 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 в 

казну Уссурийского городского округа и направляется на цели развития 

образования

71. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть 

обеспечена сохранность имеющейся документации, научной и 

образовательной информации на бумажных и электронных носителях и в 

банках данных.

72. При реорганизации Учреждения документы передаются в 

соответствии с установленными правилами организации -  правопреемнику. 

При ликвидации Учреждения документы передаются в архив Уссурийского 

городского округа.

73. Решение о ликвидации Учреждения направляется в орган, его 

зарегистрировавший, для внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц.

VIII. Локальные акты Учреждения

74. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом уровня образования и основных 

общеобразовательных программ, особенностей образовательных программ 

дополнительного образования, а также в соответствии с законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Приморского края, Уссурийского городского округа.

75. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение
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советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников.

76. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности, утверждаются заведующим Учреждения 

после согласования с органами коллегиального управления Учреждения.

IX. Порядок изменения Устава

77. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 
установленном федеральным законодательством для бюджетных 
учреждений, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в 
государственных органах регистрации юридических лиц.

Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 
государственной регистрации в установленном законом порядке.
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