
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №36 

«Березка» муниципального образования «Оймяконский улус (район)». 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации с требованиями ст.25 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

рекомендациями департамента по контролю и надзору Министерства образования 

Республики Саха (Якутия). 

Внести следующие дополнения и изменения в Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Усть-Нерский детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №36 

«Березка» муниципального образования «Оймяконский улус (район)»,  а также  приведением 

учредительных документов в соответствии с действующим законодательством. 

 1. Общие положения: 

Пункт 1.4.дополнить и изложить в следующей редакции:  

Тип образовательного Учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

 Пункт 1.7. дополнить 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение создано без ограничения срока 

деятельности. 

2.Правовой статус Учреждения: 

Пункт 2.1 изложить   в новой редакции: 

 Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание 

муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций, в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Муниципального образования «Оймяконский улус (район) в сфере образования 

Пункт 2.9.дополнить и изложить в следующей редакции: 

Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, РС (Я) и настоящим 

Уставом. 

Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

 К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

 2.10.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил 

внутреннего трудового распорядка, и иных локальных нормативных актов; 

    2.10.2. 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; 

    2.10.3. предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 



     2.10.4. установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

2.10.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

2.10.6. разработка и утверждение образовательных программ образовательного Учреждения; 

     2.10.7. разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом. 

2.10.8. прием  воспитанников в Учреждение и отчисление; 

2.10.9 проведение самообследования, обеспечение функционирования, внутренней системы 

оценки качества образования; 

2.10.10. обеспечение в Учреждении, необходимых  условий содержания воспитанников; 

2.10.11. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников Учреждения; 

2.10.12. создание условий для занятия воспитанников физической культурой и спортом; 

2.10.13. организация научно- методической работы, в том числе организация проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

2.10.14.. обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного  Учреждения 

в сети "Интернет"; 

Пункт 2.11. изложить в следующей редакции: 

Образовательное Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации и РС (Я)  порядке ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение  функций, отнесенных к его 

компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

- жизнь и здоровье  воспитанников и работников образовательного Учреждения во 

время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод  воспитанников и работников образовательного 

Учреждения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Пункт 2.12. изложить в следующей редакции: 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность в сети «Интернет»  

следующей информации: 



1) сведения: 

о дате создания образовательного  Учреждения; 

об Учредителе, об Учредителях образовательного Учреждения; 

о месте нахождения образовательного Учреждения; 

о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресе электронной почты; 

2) о структуре и органах управления образовательного Учреждения; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах, 

об образовательных стандартах; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

о языке на котором ведётся обучение 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

3) копии: 

- Устава образовательного Учреждения 

 - лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного Учреждения 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной системы образовательного Учреждения; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего 

Федерального закона, правил внутреннего распорядка воспитанников, внутреннего 

распорядка трудового коллектива, коллективного договора. 

4) отчет о результатах самообследования; 

5) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе договора на оказание 

платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения; 

6)  образовательное  Учреждение принимает локальные нормативные акты,  содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке установленном 

Уставом;  

7) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчётов об исполнении таких предписаний; 



8) иной информации, которая размещается, по решению образовательного учреждения, 

которая является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9). Информация подлежит размещению на официальном сайте образовательного  

Учреждения в сети «Интернет» обновлению в течение десяти  дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 

10)Образовательное Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

Раздел 3. Предмет и цели деятельности 

Пункт 3.1. изменить и изложить в следующей редакции: 

- Учреждение создано с целью  формирования общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста 

Пункт 3.2. изменить и изложить в следующей редакции: 

Предметом деятельности ДОУ является образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования,  присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.  

Пункт 3.4.  Изложить в следующей редакции: 

Учреждение  может  осуществлять  следующую приносящую доход деятельность, 

отвечающую целям создания Учреждения, в виде платных услуг юридическим и физическим 

лицам: доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

  Пункт 3.5.: изложить в новой редакции: 

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 настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц . 

Пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определёнными Федеральным законом. Иными 

нормативным правовым актом, муниципальным правовым актом и настоящим Уставом. 

Пункт 3.8. изложить в новой редакции: 

Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных программ 

дошкольного образования. Образовательное Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

Пункт 3.9. добавить и  изложить  в следующей редакции: 

Учреждение в праве, осуществлять образовательную деятельность по образовательным 

программам, реализация которых не является основной целью её деятельности – 

образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеразвивающие 

программы. 

Пункт 3.10. добавить и изложить в следующей редакции: 



Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому 

здоровью воспитанников,  запрещается. 

Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

Организация образовательного процесса 

                                  (с учетом специфики образовательного учреждения) 

 

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: 

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: 

Образовательное учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

ДОУ может  реализовывать дополнительные общеразвивающие программы различной 

направленности (естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической и др.). 

Пункт 4.6.1 изложить в новой редакции: 

 Язык. Языки образования определяются локальными нормативными актами организации, 

осуществляющую образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным 

программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Пункт 4.6.2 изложить в новой редакции: 

Комплектование ДОУ проводится на основании муниципального задания. Муниципальное 

задание для ДОУ формируется и утверждается Учредителем в порядке, определенном 

постановлением администрации Оймяконского улуса,  в соответствии с предусмотренным 

настоящим  Уставом  основным  видом   деятельности ДОУ.  

ДОУ не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.   

ДОУ вправе сверхустановленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного  муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его  основному  виду  

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях.  

Прием воспитанников в ДОУ осуществляется в соответствии с Правилами приема,  

 

разработанными  ДОУ самостоятельно на основе Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Пункт 4.6.3. изложить в новой редакции: 

Получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по 

достижении детьми возраста двух месяцев(при наличии соответствующих условий).  

Получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по 



достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей Учредитель образовательной организации 

вправе разрешить приём детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или в более 

позднем возрасте. 

Пункт 4.6.6. дополнить и изложить в следующей редакции: 

Приём детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольное образовательное 

учреждение возможен. ДОУ создает специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительной общеобразовательной программы, указанными 

категориями воспитанников. 

Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, организуется образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной 

программе с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

воспитанников. 

Пункт 4.22. дополнить следующими пунктами 

 получение дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным    

образовательным стандартом; (требованиями – исключить)         

 получение дошкольного образования по дополнительной общеобразовательной 

программе с учетом особенностей психофизического развития.        

 

5. Имущество Учреждения. 

 

Пункт 5.15. дополнить и изложить в следующей редакции: 

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 

                                                      7. Органы управления Учреждения. 

Пункт 7.1.  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии законодательством Российской Федерации,  

настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, который осуществляет 

текущее руководство его деятельностью.  

Заведующий назначается и освобождается от должности Учредителем,   осуществляет свою 

деятельность на основании заключенного с Учредителем срочного  трудового договора.  

Пункт 7.3.7. изложить в новой редакции: 

Определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности 

бюджетного образовательного Учреждения и об использовании закреплённого за ним 

муниципального имущества. 

 

 Пункт 7.3.8.  



добавить – формирует  и утверждает муниципальное задание в соответствии с основными 

видами деятельности бюджетного образовательного Учреждения, предусмотренными 

настоящим Уставом; 

 - устанавливает порядок определения платы за услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, предусмотренных федеральными законами в пределах установленного 

государственного задания; 

 Пункт 7.8.4. дополнить и изложить в следующей редакции: 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 

согласия собственника. 

7.8.8. Дополнить     - осуществляет реализацию муниципального задания; 

                                  - осуществляет прием воспитанников ДОУ, обеспечивает их социальную 

защиту. 

7.16. Изложить в следующей редакции:  

Коллегиальными органы управления ДОУ являются: 

 Общее собрание 

 Педагогический Совет 

 Управляющий совет 

 

Пункт 7.17.2.  дополнить и изложить в следующей редакции: 

Компетенция Общего собрания: 

 утверждает годовой отчет заведующего о деятельности ДОУ;    

 определяет приоритетные направления экономической  и образовательной деятельности  

ДОУ, принципы формирования и использования его имущества;  

 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово - хозяйственной 

деятельности ДОУ;  

 определяет пути повышения эффективности педагогического и обслуживающего труда, 

вносит предложения о поощрениях работников за успехи в труде, рассматривает вопросы 

о представлении работников к почетным званиям, государственным наградам;  

 рассматривает вопросы по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка;  

 обсуждает и принимает  Положения об оплате труда работников,  об установлении 

компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера), 

стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных выплат).  

 выбирает члена Педагогического совета ДОУ;  

 выбирает членов комиссии по распределению стимулирующих выплат.  



 принимает Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор, договор 

между ДОУ и родителями  (законными представителями) ребёнка.  

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

здоровья воспитанников Учреждения; 

 обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав; 

 заслушивание итоговых документы по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности Учреждения, а также отчетов администрации о выполнении 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Положение об Общем собрании работников ДОУ утверждается решением общего собрания. 

 

Пункт 7.18. дополнить и изложить в следующей редакции: 

Образовательное Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных актов в 

соответствии законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и 

настоящим Уставом. 

Образовательное Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) и в порядке установленном настоящим Уставом. 

При принятии локальных  нормативных актов, затрагивающих права воспитанников, 

родителей (законных представителей), работников образовательного Учреждения 

учитывается их мнение в порядке и в случаях которые предусмотрены Трудовым 

законодательством 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или 

работников образовательного Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством Российской Федерации законом «Об образовании», трудовым 

законодательством, положением, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене образовательным Учреждением. 

Пункт 7.19. включить и изложить в следующей редакции: 

     В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, которые в соответствии с квалификационными 

требованиями, указанными в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам имеют следующие права и обязанности: 

    Пункт 7.20. изложить в следующей редакции: 

Работники Учреждения, указанные в пункте 7.19. настоящего Устава несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами 



внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

образовательного Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

В разделе 9 Трудовые отношения 

 

Пункт 9.1. дополнить и изложить в следующей редакции: 

Отношения работника и Учреждения, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются законодательством Российской Федерации о труде, а так же Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». Для работников ДОУ работодателем является 

данное ДОУ в лице заведующей  

Отношения работника и ДОУ регулируются трудовым договором (служебным контрактом). 

Взаимоотношения работников и администрации ДОУ, возникающие на основе трудового 

договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде и коллективным 

договором. 

Пункт 9.1.2. дополнить и изложить в следующей редакции: 

К педагогической деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, подтверждаемые  документами  

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, и 

(или) профессиональным стандартам. 

Пункт 9.1.4. дополнить и изложить в следующей редакции: 

В ДОУ наряду с должностями педагогических работников, предусмотрены должности 

административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие вышеуказанных должностей, 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Пункт 9.7. дополнить и изложить в следующей редакции: 

Заработная плата  и должностной оклад работникам ДОУ выплачиваются за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором (служебным 

контрактом). Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору (Соглашению), за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. Заработная плата  и сроки выплаты заработной платы  

устанавливаются работодателем (на основе Положения «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения», с изменениями, 

утвержденными постановлением Главы муниципального образования «Оймяконский улус» 

от 29  декабря 2012 года №12, Постановлением Главы МО «Оймяконский улус (район) от 

04.02.2013 г., Постановлением Главы МО «Оймяконский улус (район)  от 17.12.2013 г. № 



120.) в зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, 

качества и условий  выполняемой работы,  а также компенсационных выплат (доплаты и 

надбавки компенсационного характера)  и стимулирующих выплат (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах 

бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда;  

 

Пункт 9.8. добавить в следующей редакции:  

 

 Аттестация педагогических работников проводится согласно Порядку аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников  в целях 

установления квалификационной категории.  

Пункт 9.9. добавить в следующей редакции:  

Для педагогических работников ДОУ устанавливается продолжительность рабочего времени 

в соответствии с законодательством.  

 

Пункт 9.10. добавить в следующей редакции:  

Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым 

Кодексом РФ. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника ДОУ по инициативе 

администрации до истечения срока действия трудового договора (служебного контракта) 

являются:  

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава ДОУ;  

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника.  

 

В разделе 11. Филиалы и представительства Учреждения. 

Пункт 11.5. Изложить в следующей редакции: 

Филиал образовательного Учреждения создаётся и ликвидируется в порядке, установленном 

Гражданским законодательством, с учётом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законодательством. 

Пункт 11.6 дополнить и изложить в следующей редакции: 



Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, 

которое несёт ответственность за их деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


