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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад№1 «Ласточка» городского округа Судака, в дальнейшем именуемое «Бюджетное 

учреждение», создано муниципальным образованием городской округ Судак Республики 

Крым постановлением администрации города Судака № 653  от 21.12.1990г.и является 

правопреемником дошкольного учебного заведения №1 г.Судак Автономной Республики 

Крым ЕГРПОУ 22261238, зарегистрированного исполнительным комитетом Судакского 

городского совета Автономной Республики Крым 26.08.1994г. 

Данная редакция Устава утверждена для привидения учредительных документов 

Учреждения, в соответствие с законодательством Российской Федерации, с целью 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц Российской Федерации.Учреждение продолжает нести свои права и 

обязанноти. 

1.2. Официальное наименование Бюджетного учреждения: 

- Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №1 «Ласточка» городского округа Судак; 

- Сокращенное: МБДОУ «Детский сад №1«Ласточка» городского округа Судак; 

- Вид учреждения – детский сад комбинированного вида 

1.3. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное образование 

городской округ Судак Республики Крым. 

1.5. Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения от имени 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 

осуществляет Администрация города Судака (далее - Учредитель). 

1.6. Собственником имущества Бюджетного учреждения является муниципальное 

образование городской округ Судак Республики Крым. 

1.7. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 

финансовом органе муниципального образования, территориальном органе Федерального 

казначейства, печать со своим наименованием, бланки, штампы. 

1.8. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом 

и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Бюджетное учреждение руководствуется в своей деятельности Конвенцией ООН 

«О правах ребенка», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами городского округа Судак, другими 

нормативными правовыми актами муниципального городского округа Судак, настоящим 

Уставом и локальными актами Бюджетного учреждения. 
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1.10. Учредитель Бюджетного учреждения не несет ответственности 

обязательствам Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение не отвечает по 

обязательствам Учредителя Бюджетного учреждения. 

1.11. Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.12. Бюджетное учреждение считается созданным, как юридическое лицо с 

момента его государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.13. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения являются:  

- Бюджетные ассигнования в виде субсидий;  

- Бюджетные инвестиции;  

     - Средства от приносящих доход деятельности; 

- Плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом с родителей (Законных представителей) воспитанников;  

- Иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

1.14. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и «или» смету. 

1.15. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 

счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 

установленным Законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 

установленных законодательством).  

1.16. Бюджетное учреждение открывает лицевые счета в финансовом органе 

городского округа Судак в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, законодательством Республики Крым. 

1.17. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет образовательный 

процесс, подбор и расстановку кадров, хозяйственную и  иную деятельность в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации Республики Крым и настоящим 

Уставом. 

1.18. Образовательная деятельность, осуществляемая Бюджетным учреждением, 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

1.19. Размещение и устройства Бюджетного учреждения, содержания и 

организация режима его работы определяются с учетом требований 

антитеррористической защищенности, обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности. 

1.20. В Бюджетном учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). 

1.21. Место нахождения Бюджетного учреждения: 298000, Республика Крым, г. 

Судак, ул. Гагарина д.7. 

1.22. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальных прав), в том числе название Учреждения, его официальная символика, 

наименования проектов и программ Учреждения, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.1. Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законодательством Республики Крым и,  полномочий 

муниципального образования городского округа Судак в сфере образования. 

2.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей от 2 до 8 лет. 

2.3. Основными целями деятельности, для которых создано Бюджетное учреждение, 

являются: 

- образовательная деятельность по общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

- присмотр и уход за детьми; 

- образовательная деятельность по адаптированным программам дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), присмотр и уход 

за детьми; 

- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказания им квалифицированной психолого- педагогической 

помощи; 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

- организация реабилитации детей-инвалидов при наличии соответствующих условий 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

2.4. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящего Устава, Бюджетное 

учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке следующие виды деятельности:  

2.4.1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. 

2.4.2. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования 

для детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья). 

2.4.3. Присмотр и уход за детьми.  

2.4.4. Организация питания воспитанников. 

2.4.5. Обеспечение медицинского обслуживания. 

2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является основой 

целью его деятельности:  

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.6. Бюджетное учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии 

с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Бюджетного 

учреждения формируется и утверждается Учредителем. 
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2.7. Бюджетное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

2.8. Бюджетное учреждение в соответствии с законодательством вправе предоставлять 

в порядке, устанавливаемом Бюджетным учреждением, обучающимся, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 

образовательные и развивающие услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, реализуемыми в Бюджетном учреждении, и 

федеральными требованиями, а также дополнительные платные услуги в соответствии 

с перечнем и объемами согласно соответствующим лицензиям. 

2.9. Доход от оказания платных образовательных услуг поступает в самостоятельное 

распоряжение Бюджетного учреждения и используется им для достижения целей, ради 

которых оно создано.  

2.10. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано: 

·  организация работы кружков, в области спорта и отдыха, культуры и прочее. 

2.11. Платные дополнительные образовательные платные услуги предоставляются на 

основе договоров, заключенных с родителями (законными представителями), 

представителями юридических лиц. Цены и тарифы на платные дополнительные 

образовательные услуги утверждаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.12. Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией Бюджетного 

учреждения, реализуемыми образовательными программами. 

2.13. Доходы, полученные Бюджетным учреждением, от приносящей доход 

деятельности поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения. 

Имущество, приобретенное Бюджетным учреждением за счет этих средств, 

учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Бюджетного 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.14. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях развития и 

совершенствования образования. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г № 1014. 

3.2. Обучение и воспитание в Бюджетном учреждении ведутся на русском языке. В 

Учреждении созданы условия для изучения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации. 
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3.3. При организации образовательной деятельности Бюджетное учреждение 

соблюдает лицензионные условия. 

3.4. Дисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства детей, работников Бюджетного учреждения. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к детям не допускается. 

3.5. Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, срок освоения данной 

программы - 5 лет 

3.6. Учреждение реализует адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, срок освоения данной 

программы - 6 лет 

3.7. Учреждение реализует программу по коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи старших дошкольников в группе компенсирующей направленности, 

срок освоения данной программы - 1 год 

 

 3.8. Программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,  в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

  3.9. Процессы разработки, принятия, презентации основной образовательной программы, 

рабочих программ регламентируются локальными актами Бюджетного 

учреждения: Порядком разработки, принятия и утверждения образовательной программы 

дошкольного образования, Порядком разработки, принятия и утверждения рабочей 

программы педагога.   

 3.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

3.11. Организация образовательного процесса в Бюджетном учреждении определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями СанПиН, федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3.12. Бюджетное учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки детей во 

время образовательной деятельности, в соответствии с утвержденным 

расписанием, составленным на основе реализуемых программ, санитарных правил и 

норм.  

4. В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом, 

Бюджетное учреждение может реализовывать дополнительные общеразвивающие 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 

определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и 

на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными 

представителями). Полный перечень и порядок предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг определяется Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах, принимаемым педагогическим советом и 

утверждаемым заведующим Бюджетным учреждением. 
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5. Проведение занятий в Бюджетном учреждении организуется по группам. 

Продолжительность и режим занятий устанавливаются локальными актами 

Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Бюджетное учреждение имеет не более 6-ти возрастных групп 

- группы общеразвивающего вида; 

- группы комбинированного вида; 

-группа компенсирующего вида. 

7. Наполняемость групп детьми устанавливается в зависимости от их возраста и 

санитарно-эпидемиологических норм.  

8. Наполняемость групп может быть увеличена при условии выделения средств на 

создании соответствующих СанПин условий.                                                                                                      

9. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдение ими 

личной гигиены и режима дня. 

10. За присмотр и уход за ребенком в Бюджетном учреждении с родителей (законных 

представителей) взимается плата. Ее размер определяется Учредителем. Учредитель 

вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы в размере устанавливаемом нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации 

11. Режим дня, последовательность деятельности детей устанавливается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

12.  В Бюджетном учреждении устанавливается следующий режим работы: 

         - Полного дня (10,5 часового пребывания);                                                   

- Пятидневная рабочая неделя;                                                                          

- Часы работы с 7:30 до 18:00;                                                                         

- Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, Республики Крым. 

 

IV ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

4.1. Комплектование Бюджетного учреждения осуществляется ежегодно в период с 1 

по 31 мая текущего года. 

4.2. Возраст детей определяется по состоянию на 1 сентября текущего года. 

4.3. В период с 1 июня по 30 апреля комплектование Бюджетного учреждения 

производится на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

4.4. Комплектование Бюджетного учреждения осуществляется в соответствии с частью 

1 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». (Прием на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключение лиц, которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение). 
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4.5. После утверждения автоматического комплектования согласно электронной 

очереди в ДОО Республики Крым в Бюджетное учреждение комиссией протоколом, 

путевки выдаются в течение 30 календарных дней.  

Уведомление заявителей о направлении ребенка в Бюджетное учреждение 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения автоматического 

комплектования групп Бюджетного учреждения. 

4.6. Зачисление ребенка в Бюджетное учреждение на новый учебный год осуществляется 

в течение 3 месяцев со дня проведения комплектования, но не позже 31 августа 2017 

года; на текущий год (доукомплектование в течение года на освободившиеся либо 

вновь созданные места) – в течение 30 дней.  

В случае неявки родителя (законного представителя) в Бюджетное учреждение в 

течение указанного периода заявлению присваивается статус «Не явился».  

4.7. Если с момента зачисления ребенка, родитель (законный представитель) не 

обратился за путевкой в течение 30 календарных дней, за отделом образования 

Администрации города Судака остается право перераспределения невостребованных 

путевок.  

4.8. В случае, если Бюджетное учреждение не может обеспечить местом ребенка из 

списка поставленных на учет с 1 сентября текущего года, то до предоставления такому 

ребенку места в Бюджетном учреждении по возможности (наличию свободных мест) 

предлагается получение дошкольного образования в форме групп полного дня с 

кратковременным режимом пребывания. При этом ребенок числится в списке 

очередников и не снимается с учета для предоставления места в ДОУ до получения им 

места в группе полного дня. 

4.9. Основанием для начала административной процедуры по зачислению ребёнка в 

Бюджетное учреждение является направление о зачислении в Бюджетное учреждение, 

либо утвержденный протокол автоматического комплектования. В случае, если срок 

действия направления для зачисления в Бюджетное учреждение городского округа 

Судак истёк, а родитель (законный представитель) не обратился в Бюджетное 

учреждение для зачисления ребенка, выданное направление аннулируется. 

4.10. Руководитель Бюджетного учреждения принимает документы на зачисление 

ребёнка и проверяет их: 

- направление на зачисление, либо утвержденный протокол автоматического 

комплектования; 

-  заявление о зачислении ребёнка; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя) (копия, 

подлинник для ознакомления); 

- свидетельство о рождении ребенка (копия, подлинник для ознакомления);  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания (копия, подлинник для 

ознакомления); 

- документ, подтверждающий льготное право на получение места в Бюджетном 

учреждении (копия, подлинник для ознакомления); 

- медицинское заключение.     
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4.11. В случае, если установлено, что родителем (законным представителем) 

предоставлен неполный перечень документов, либо выявлено несоответствие 

документов предъявляемым к ним требованиям, руководитель Бюджетного 

учреждения сообщает родителю (законному представителю) об отказе в приёме 

документов с указанием на содержание выявленных недостатков и возвращает 

родителю (законному представителю) все предоставленные им документы.  

4.12. При соответствии предоставленных документов руководитель Бюджетного 

учреждения знакомит родителя (законного представителя) ребенка с Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, и заключает договор с 

родителем (законным представителем) ребенка. 

4.13. После заключения договора с родителем (законным представителем) ребенка, 

руководитель Бюджетного учреждения издаёт приказ о зачислении ребенка в ДОУ 

городского округа Судак в течение 3 рабочих дней, также в системе электронной 

очереди в ДОО Республики Крым меняет статус ребенка на «Зачислен» и закрепляет 

ребенка к группе, которую он будет посещать (по факту).   

4.14. Для начала посещения Бюджетного учреждения необходимо предоставить 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

4.15. Срок осуществления данной административной процедуры составляет 3 рабочих 

дня.  

4.16. Критерием принятия решения о зачислении ребенка в Бюджетное учреждение 

является соответствие возраста ребёнка для приёма в ДОУ. 

4.17. Результатом административной процедуры является зачисление ребёнка в 

Бюджетное учреждение. 

4.18. Способом фиксации результата административной процедуры является 

оформление приказа о зачислении ребёнка в Бюджетное учреждение. 

4.19. За ребенком сохраняется место в Бюджетном учреждении в случае: 

- болезни ребенка;  

- пребывания в условиях карантина;  

- прохождение санаторно-курортного лечения;  

- отпуска родителей (законных представителей);  

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей), но не более срока предусмотренного 

законодательством Российской Федерации. 

4.20. Отчисление детей из Бюджетного учреждения производится: 

-  по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления, в том 

числе в связи с переводом в другое дошкольное образовательное учреждение; 

 - в связи с достижением ребенка возраста, необходимого для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования, 

а именно 7-8 лет;             

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующей его 

дальнейшему пребываю в Бюджетном учреждении или являющимся опасным для его 
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собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего 

пребывания в Бюджетного учреждении. 

4.6.  Отчисление ребенка из Бюджетного учреждения оформляется приказом 

заведующего Бюджетного учреждения. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия 

и самоуправления. К управлению Бюджетным учреждением  привлекаются все участники 

образовательного процесса: 

• педагоги (общее собрание работников, педагогический совет, Управляющий Совет 

Учреждения);  

• родители (родительские комитеты, Управляющий Совет учреждения). 

5.2. Исходя из целей и принципов построения  стратегии развития, в Бюджетном 

учреждении действует следующая структура управления:  

Заведующий – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за организацию жизнедеятельности Бюджетного 

учреждения. 

Управляющий Совет учреждения  является высшим органом самоуправления 

Учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием и представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, т. е. воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических и других работников Бюджетного учреждения, 

представителей общественности и Учредителя. 

Педагогический совет – коллективный орган управления Бюджетным учреждением, 

который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития Бюджетного 

учреждения, рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом 

Бюджетного учреждения, администрацией Бюджетного учреждения, несет коллективную 

ответственность за принятые решения. 

Общее собрание работников учреждения объединяет всех членов трудового коллектива. 

Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, проектов локальных актов Бюджетного учреждения. 

Родительский комитет содействует объединению усилий семьи и Учреждения в деле 

обучения и воспитания детей. Оказывают помощь в определении и защите социально не 

защищенных обучающихся. 

5.3. Единоличным исполнительным органом Бюджетного учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий  Бюджетным учреждением  назначается и освобождается от занимаемой 

должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации на основании трудового договора.  

На должность руководителя Бюджетного учреждения назначается лицо, имеющее высшее 

образование и соответствующее квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных Учреждений и (или) профессиональным стандартам.  
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5.3.1 Заведующий осуществляет руководство деятельностью Бюджетного учреждения в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за 

деятельность Бюджетного учреждения. Заведующий имеет право передать часть своих 

полномочий заместителям, а также руководителям структурных подразделений (при 

наличии), в т. ч. временно на период своего отсутствия. Должностные обязанности 

заведующего Учреждения, не могут исполняться по совместительству. 

5.3.2. Заведующий Бюджетным учреждением организует и выполняет решения 

Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках компетенции 

Учредителя. 

5.3.3. Заведующий Бюджетным учреждением без доверенности действует от имени 

Учреждения, в т. ч.: 

– заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Бюджетного 

учреждения, утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения, должностные 

инструкции работников и положения о структурных подразделениях; 

– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения 

(План с учетом изменений), его годовую и бухгалтерскую отчетность; 

– принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Бюджетного 

учреждения  по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в порядке, 

установленном настоящим Уставом; 

– обеспечивает открытие лицевых счетов в управлении Федерального казначейства по 

Республике Крым; 

– обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

– выдает доверенности на право представительства от имени Бюджетного учреждения, в т. 

ч. доверенности с правом передоверия; 

– издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Бюджетного учреждения; 

– контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Бюджетного учреждения. 

5.3.4. Заведующий Бюджетного учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

– обеспечивает соблюдение законности в деятельности  Бюджетного учреждения; 

– планирует и организует работу Бюджетного учреждения в целом и образовательный 

процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного 

процесса, отвечает за качество и эффективность работы Бюджетного учреждения; 

– организует работу по исполнению решений Управляющего совета, других 

коллегиальных органов управления Бюджетного учреждения; 

– организует работу по подготовке Бюджетного учреждения к лицензированию, а также 

по проведению выборов в коллегиальные органы управления Учреждением; 

– принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Бюджетного 

учреждения; 

– устанавливает заработную плату работников Бюджетного учреждения, в т. ч. оклады, 

надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в 

соответствии с Положением об оплате труда, законами и иными нормативными 

правовыми актами; 
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– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

– издает приказы о зачислении в Бюджетное учреждение (его обособленные структурные 

подразделения), о переводе обучающихся в другую группу (на следующий год обучения); 

–– организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников; 

– формирует контингент обучающихся; 

– организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся Бюджетного 

учреждения, защиту прав обучающихся; 

– обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и 

хранение документации; 

– организует делопроизводство; 

– устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение; 

– назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности в  помещениях Бюджетного учреждения; 

– проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками  по 

вопросам деятельности Бюджетного учреждения; 

– распределяет обязанности между работниками Бюджетного учреждения; 

– привлекает к дисциплинарной и иной ответственности  работников Бюджетного 

учреждения; 

– применяет меры поощрения к работникам Бюджетного учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством, а также в установленном порядке представляет работников 

к поощрениям и награждению. 

5.3.5.  Заведующий Бюджетным учреждением обязан: 

– проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 

устанавливаются Учредителем; 

– обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме; 

– обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Бюджетным учреждением муниципальных  и иных услуг, выполнением работ; 

– обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности Бюджетного учреждения; 

– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам, принимать меры 

по повышению размера заработной платы работникам; 

– обеспечивать безопасные условия труда работникам Бюджетного учреждения; 

– обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества; 

– обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Бюджетному учреждению из местного бюджета, и соблюдение Бюджетным учреждением 

финансовой дисциплины; 

– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Бюджетным учреждением; 

– обеспечивать согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов 

Бюджетного учреждения, открытие и закрытие представительств; 

– обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Бюджетным учреждением Собственником или 
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приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

– обеспечивать согласование внесения Бюджетным учреждением недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 

Собственником или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным 

образом другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника; 

– обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом 

Бюджетного учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность; 

– обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Бюджетного учреждения; 

- обеспечивать правильное ведение делопроизводства и документации в Бюджетном 

учреждении, отчитывается о работе перед соответствующими органами; 

– организовывать в установленном порядке аттестацию работников Бюджетного 

учреждения; 

– создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья обучающихся и работников; 

– запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья обучающихся и работников; 

– организовывать подготовку Бюджетного учреждения к новому учебному году, 

подписывать акт приемки Бюджетного учреждения; 

– обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и 

надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

– принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

– обеспечивать проведение периодических медицинских обследований работников 

Бюджетного учреждения; 

– принимать меры по улучшению питания обучающихся в Бюджетном учреждении; 

- организовывать прием граждан, обеспечивать своевременное и полное рассмотрение 

устных и письменных обращений юридических и физических лиц, принятие по ним 

решений и направление ответов заявителям в установленный срок; 

– выполнять иные обязанности, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Крым, нормативными правовыми актами муниципального 

образования городского округа Судак, а также Уставом Бюджетного учреждения и 

решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции. 

5.4. В Бюджетном учреждении  формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание работников учреждения, Управляющий совет, 

Педагогический совет, Родительский комитет. 

5.5. В целях защиты интересов работников в Бюджетном учреждении создается и 

действует профессиональный союз работников и его представительные органы. 
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5.6. Общее собрание работников учреждения является коллегиальным органом 

управления, в компетенцию которого входит:  

– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного учреждения, 

Положения об оплате труда работников и иных локальных нормативных актов в 

соответствии с установленной компетенцией по представлению  заведующего 

Бюджетным учреждением; 

– принятие решения о  заключения коллективного договора; 

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

– утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Бюджетного учреждения или их представителями; 

– создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья работников 

Учреждения; 

– принятие положения об Управляющем совете Бюджетного учреждения; 

– принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и формирование 

нового состава; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Бюджетном учреждении, 

 рекомендации по ее укреплению; 

- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Бюджетного 

учреждения; 

- внесение рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Бюджетного учреждения; 

– выдвижение кандидатур для награждения работников Бюджетного учреждения. 

5.6.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников Бюджетного 

учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного 

рабочего дня по основному месту работы в Бюджетном учреждении. 

5.6.2. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Общее собрание 

работников учреждения может собираться по инициативе  Заведующего, либо по 

инициативе не  менее четверти членов Общего собрания работников.  

5.6.3. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 

половины работников Бюджетного учреждения. 

5.6.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений 

организуется Заведующим. Заведующий отчитывается на очередном Общем собрании 

работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего 

собрания. 

Решения по вопросам утверждения правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, принятия положения об Управляющем совете Бюджетного учреждения, 

принятия решения о прекращении деятельности Управляющего совета и формирование 

нового состава принимаются большинством голосов в две трети. 

5.7. Управляющий совет Бюджетного учреждения (далее – Совет) – коллегиальный орган, 

наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

настоящим Уставом.  

Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете в составе не 

менее 7 и не более 15 членов с использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации.  
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Состав Совета утверждается сроком на три года.  

Избираемыми членами Совета являются: 

– представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве не 

менее двух человек (общее количество избранных в состав Совета представителей 

родителей должно быть не менее одной трети и не более одной второй от общего числа 

избираемых членов Совета); 

– представители работников Бюджетного учреждения в количестве не менее двух человек 

и не более одной четвертой от общего числа членов Совета. 

Заведующий Бюджетным учреждением входит в состав Совета по должности как 

представитель администрации Бюджетного учреждения. 

В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя и профсоюзной 

организации Бюджетного учреждения. Совет работает на общественных началах. 

5.7.1. Выборы в Совет назначаются Заведующим Бюджетным учреждением в 

соответствии с Положением об Управляющем совете. Участие в выборах является 

свободным и добровольным. 

Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация Бюджетного учреждения во 

главе с Заведующим. 

Члены Совета избираются простым большинством голосов, соответственно, из числа 

родителей (законных представителей) - на общем родительском собрании,  из числа 

работников - на общем собрании работников Бюджетного учреждения. Выборы считаются 

состоявшимися независимо от числа принявших участие в голосовании, при условии 

надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 

Форма и процедура выборов определяется Положением об Управляющем совете 

Бюджетного учреждения. 

5.7.2. Заведующий Бюджетным учреждением в трехдневный срок после получения 

протоколов собраний формирует список избранных членов Совета, издает приказ, 

которым объявляет этот список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает 

избранных членов Совета. 

На первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранных собраниями 

членов Совета. 

5.7.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

– по его желанию, выраженному в письменной форме; 

– прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, с 

Бюджетным учреждением; из числа родителей (законных представителей) – в связи с 

прекращением образовательных отношений между Бюджетным учреждением и их 

ребенком;   

- отзывом своего представителя первичной профсоюзной организацией Бюджетного 

учреждения; 

– если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и более 

заседания Совета подряд без уважительных причин); 

– совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в 

Совете. 

Проведение дополнительных выборов в Совет (в связи с выводом из его состава 

избранного члена Совета) организует Заведующий Бюджетным учреждением, в срок до 

следующего заседания, после вывода из состава Совета его члена. 
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5.7.4. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе 

созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не менее 

одной трети от общего числа членов Совета, оформленному в письменной форме. 

5.7.5. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее 

половины его членов. Решения Совета принимаются простым (абсолютным) 

большинством голосов присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос 

председателя Совета является решающим. 

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для 

Заведующего Бюджетным учреждением, работников и  родителей (законных 

представителей). 

5.7.6. К полномочиям Совета относятся: 

– внесение предложений в программу развития Бюджетного учреждения, в т. ч. о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности Бюджетного 

учреждения; 

– внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 

Бюджетного учреждения; 

– представление интересов Бюджетного учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

- утверждение Положения о родительском комитете; 

– осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

Бюджетном учреждении. 

5.8. Педагогический совет Бюджетного учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, работающие в 

Бюджетном учреждении на основании трудового договора, а также иные работники 

Бюджетного учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Председатель Педагогического совета избирается из состава 

Педагогического совета сроком на 2 года. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя 

Педагогического совета является решающим. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже одного раза в квартал. 

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. Решение совета по отдельным вопросам может 

приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.   

Педагогический совет собирается по инициативе председателя совета или Заведующего 

Бюджетным учреждением.      

5.8.1. Педагогический совет: 

- реализует государственную политику по вопросам образования; 

- совершенствует организацию образовательного процесса Бюджетного учреждения; 

– обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ,  форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 
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– организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

– согласовывает Положение об аттестации педагогических работников; 

– определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Бюджетного учреждения с научными организациями; 

- принимает решение о вовлечении родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс; 

– обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

5.9. В целях содействия Бюджетному учреждению в осуществлении воспитания и 

обучения детей, обеспечения взаимодействия Бюджетного учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающихся создаются Родительские комитеты  групп и 

Родительский комитет Бюджетного учреждения. 

5.9.1. Родительский комитет группы избирается Собранием родителей группы в 

количестве 2–4 человек. Собранием родителей группы избирается 1 представитель в 

Родительский комитет Бюджетного учреждения. Родительские комитеты имеют 

председателей, избираемых членами комитета из их числа. 

5.9.2. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет 

Учреждения созывает Родительское собрание Бюджетного учреждения. Родительские 

комитеты группы созывают соответственно собрания родителей группы. 

5.9.3. Собрания родителей проводятся с участием  воспитателей(ля), допускается участие 

иных педагогических работников. Родительское собрание Бюджетного учреждения – с 

участием Заведующего  Бюджетным учреждением, воспитателей(ля), педагогических 

работников. На собрания родителей (законных представителей) могут быть приглашены 

работники из числа административно-хозяйственного персонала Бюджетного учреждения. 

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских собраний, 

которые хранятся в делах Бюджетного учреждения. 

5.9.4. Родительские комитеты отчитываются о своей работе соответственно перед 

Родительским собранием Бюджетного учреждения, группы. 

5.9.5. К полномочиям родительских комитетов относится принятие рекомендательных 

решений по всем вопросам организации деятельности Бюджетного учреждения. Срок 

полномочий родительского комитета составляет 4 года. 

Родительские комитеты действуют на основании Положения о родительских комитетах, 

утверждаемого Управляющим советом. 

5.10. Правовой статус педагогических работников, права и свободы педагогических 

работников, реализуются в Бюджетном учреждении в соответствии со статьёй 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.11. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного 

(инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного, медицинского) персонала закреплен в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ в Правилах 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с 

работниками. 
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VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

6.1. Участниками образовательного процесса Бюджетного учреждения являются дети, 

родители (законные представители) и педагогические работники учебного 

учреждения. 

6.2. Отношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважение личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

6.3. Каждому ребенку обеспечивается:  

    - охрана жизни и здоровья; 

- получения образования в соответствии с реализуемыми Бюджетным учреждением 

программами, получение платных дополнительных образовательных услуг, уважение 

человеческого достоинства, защита от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, развитие его творческих способностей, интересов.  

Родители (законные представители) имеют право:  

- защищать права и законные интересы ребенка; 

- принимать участие в управлении Бюджетным учреждении; 

- обращаться к заведующему Бюджетным учреждением по любым вопросам 

связанным с нарушением установленных норм работы Бюджетного учреждения. 

6.4. Родители (законные представители) являются первыми педагогами. Они несут 

ответственность за воспитание своего ребенка. Родители (законные представители) 

обязаны:  

 - соблюдать настоящий Устав и условия Родительского договора в части 

касающейся их обязанности;                                                             

- Предупреждать о возможном отсутствии или болезни ребенка в течении первого 

дня отсутствия ребенка.                                                       

6.5. Педагогические работники Бюджетного учреждения имеют право:  

- на защиту профессиональной чести и достоинства;                            

- на свободу выбора и использования методик воспитания в соответствии с 

образовательной программы, утвержденной Бюджетным учреждением;  

- на охрану труда, социальное страхование, в соответствии с действующим 

законодательством, повышением квалификации;    

- на получение ежегодного удлиненного отпуска;  

- на получение долгосрочного отпуска сроком до 1 - го года при условии 

непрерывного стажа работы в данном учреждении не менее 10 лет (один раз в 10 лет), 

согласно графика. 

6.6. Педагогические работники Бюджетного учреждения обязаны: 

- соблюдать Устав Бюджетного учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, трудовой договор, Коллективный договор, Родительский договор;  

- содействовать удовлетворению спроса родителей (законных представителей) на 

воспитательно-образовательные услуги; 

- нести ответственность за жизнь, физического и психическое здоровье детей в 

установленном законом порядке;  

- сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания; 

- согласно графика проходить медицинское обследование; 
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- выполнять требования инструкции по охране труда и технике безопасности. Иные 

обязанности педагогических работников Бюджетного учреждения определяются 

трудовым договором, заключаемых в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. Условия трудового договора не должны 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации; 

- бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения и других работников;  

- незамедлительно сообщать заведующему Бюджетным учреждения либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей сохранности имущества Бюджетного учреждения. 

6.7. Обязанности и ответственности педагогических работников устанавливается 

статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6.8. Бюджетное учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке установленном трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами. 

6.9. Права, обязанности и ответственность работников Бюджетного учреждения 

устанавливаются законодательством Российской Федерации и Республики Крым, 

настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка Бюджетного 

учреждения и иными нормативными актами Бюджетного учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

6.10. В Бюджетном учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

6.11. К педагогической деятельности в Бюджетном учреждении допускаются лица, 

имеющие необходимую квалификацию, подтверждённую документами 

государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

6.12. Перечень лиц, не допускаемых к педагогической деятельности, и особенности 

занятия педагогической деятельностью определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

6.13. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 



20 
 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

6.14. При приёме на работу заведующий Бюджетным учреждением или уполномоченное 

лицо знакомит принимаемого работника под роспись с Правилами внутреннего трудового 

распорядка бюджетного учреждения, иными локальными нормативными актами 

Бюджетного учреждения, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

6.15. Система оплаты труда работников Бюджетного учреждения устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республика Крым. 

6.16. Бюджетное учреждение устанавливает: 

- заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты); 

- структуру управления деятельностью Бюджетного учреждения, штатное 

расписание и должностные обязанности работников. 

6.17. Иные права и обязанности работников Бюджетного учреждения, социальные 

гарантии и льготы определяются законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым, трудовым договором, должностными инструкциями, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Бюджетного учреждения и коллективным 

договором. 

6.18. Работники Бюджетного учреждения имеют следующие права: 

- на участие в управлении Бюджетным учреждением; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства; 

- на обязательное социальное страхование в установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- на возмещение ущерба, причинённого Бюджетным учреждением, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

- иные трудовые права, установленные федеральными законами, законами 

Республики Крым и законодательными актами городского округа Судак. 

6.19. Педагогические работники Бюджетного учреждения: 

- пользуются академическими правами и свободами, установленными частью 3 

статьи 47 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5 статьи 47 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

VII.  ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Для обеспечения уставной деятельности Бюджетного учреждения издаёт следующие 

локальные правовые акты, которые регламентируют деятельность участников 

образовательно-воспитательного процесса и входят в номенклатуру дел: 

  - основная образовательная программа Бюджетного учреждения. 

  - Правила внутреннего трудового распорядка 
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  - Штатное расписание сотрудников Бюджетного учреждения. 

  - Положение о заработной плате и стимулировании труда работников Бюджетного 

учреждения 

  -Положение об охране труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса. 

  - Положение об общем собрании членов трудового коллектива 

  - Инструкции по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

 - Должностные инструкции для работников Бюджетного учреждения. 

 - Положение о совете Бюджетного учреждения. 

 - Положение о педагогическом совете Бюджетного учреждения. 

 - Положение об общем родительском собрании Бюджетного учреждения. 

- Положение о мониторинге и контроле образовательной деятельности Бюджетного 

учреждения. 

    - Программа производственного контроля санитарного состояния Бюджетного 

учреждения. 

    - Положение о платных дополнительных услугах. 

    - Коллективный договор между администрацией и работниками Бюджетного 

учреждения. 

    - Договор с родителями на оказание услуг. 

    - Договор с родителями на оказание дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных. 

    - Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Бюджетного учреждения. 

7.2.  Распорядительные документы: 

 - приказы по основной деятельности и личному составу, приказы по детям (приём, 

отчисление и другие, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

Республики Крым); 

- протоколы общих собраний трудового коллектива; 

-протоколы заседаний совета Бюджетного учреждения, педагогического совета, 

общих родительских собраний Бюджетного учреждения. 

7.3.  Бюджетное учреждение имеет право принимать и другие локальные акты, 

регламентирующие его деятельность в форме 

- приказов заведующего Бюджетным учреждением; 

- положений; 

- инструкций; 

- правил; 

- планов; 

-коллективный договор; 

- учебных планов. 

    7.4 Положение локальных актов не могут противоречить настоящему Уставу. 

 

VIII. ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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8.1. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51- ФЗ. 

8.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

8.3. Государственная регистрация права оперативного управления Бюджетного 

учреждения на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

8.4. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

предусмотрено федеральными законами. 

8.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закреплённых за Бюджетным учреждением Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым является соответствующее имущество в т.ч. земельные участки. 

8.6. Источниками формирования финансовых средств Бюджетного учреждения 

являются: 

- средства бюджета городского округа Судак в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания и иные цели. 

- средства поступающие от приносящей доход деятельности 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской федерации 

8.7. Привлечение Бюджетным учреждением дополнительных средств не влечёт за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его 

деятельности за счёт средств Учредителя. 

8.8. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. Финансовые и материальные средства, закреплённые за Бюджетным 

учреждением Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

8.9. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом. 

Находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за 

ним Учредителем или приобретенным Бюджетным учреждением за счёт средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

8.10. Бюджетное учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетного 

учреждения в праве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА, ЛИКВИДАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Реорганизация Бюджетного учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) производится в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Крым, муниципальными правовыми актами городского округа Судак и настоящим 

Уставом. 
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9.2. Изменение типа Бюджетного учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Бюджетного учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие 

изменения.  

9.3. Изменение типа Бюджетного учреждения осуществляется в порядке, установленном 

администрацией города Судака.  

 

X.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

администрацией города Судака. 




