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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Образовательная организация муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение «Детский сад № 4 «Ласточка» г. Инты, в дальнейшем 

именуемое «Учреждение», созданного для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования. 

1.1.1 Детский   сад № 4 «Ласточка» сдан в эксплуатацию в 1960 году. 

1.1.2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка» – в качестве юридического лица зарегистрировано до 1 июля 2002 года 

26.05.1998г. № 596 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 11 № 000200332); 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка» – зарегистрировано 12.04.2004г. (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 11 № 000434605); 

•    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка» – зарегистрировано 22.12.2006г. (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 11 № 001510594); 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка» – зарегистрировано 24.01.2008г. (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 11 № 001601988); 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка» - зарегистрировано 24.01.2008г. (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 11 № 001601990); 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка» -  зарегистрировано 01.12.2008г. (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 43 № 002014932); 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка» -  зарегистрировано 11.02.2009г. (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 11 № 001733079); 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка» -  зарегистрировано 18.05.2009г. (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 11 № 001733742); 

• Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка» -  зарегистрировано 20.09.2010г. (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 11 № 001859508); 

• Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка» -  зарегистрировано 06.10.2010г. (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 11 № 001859631);  

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 4 «Ласточка» -  зарегистрировано 23.11.2011г. (свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 11 № 001737440) 

Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Ласточка» г. Инты и 

сохраняет все права и обязанности. 

1.1.3. Образовательная организация муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Ласточка» (далее – Учреждение) создано  

путём изменения типа  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Ласточка»  и действует на основании законодательства Российской 

Федерации, Республики Коми, настоящего Устава, а также муниципальных правовых 

актов муниципального образования городского округа «Инта». 

1.2. Полное наименование Учреждения образовательной организации: муниципальное 
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бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение   «Детский сад № 4 «Ласточка»; 

- сокращенное наименование Учреждения образовательной организации: МБДОУ  

«Детский сад № 4 «Ласточка». 

 1.3. Местонахождение Учреждения:  

- Юридический адрес: 169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д. 8 

- Почтовый адрес: 169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д. 8 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

- 169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского, д.8 

- 169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Лунина, д.8 

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городского округа «Инта» (далее по тексту – МО ГО «Инта»), от имени 

которого действует администрация МО ГО «Инта» (далее по тексту – Учредитель).  

1.5. Компетенция Учредителя в части управления Учреждением определяется 

действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами и договором между Учредителем и 

Учреждением. 

1.6.  Юридический адрес Учредителя: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 16. 

1.7. Организационно-правовая форма Учреждения  - бюджетное учреждение. Тип 

учреждения – муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного 

процесса, с момента регистрации. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), 

созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования, имеет обособленное имущество в 

оперативном управлении,  имеет финансовую самостоятельность, лицевой счет, 

использует печать, штамп, бланки со своим наименованием. Бухгалтерский учет 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения обеспечивается в соответствии с 

Законом РФ «О бухгалтерском учете». Учреждение вправе заключать договоры, 

приобретать имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. Учреждение в обязательном порядке получает от Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» муниципальное задание на оказание услуг (выполнение 

работ). Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

1.10.   Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

-  распоряжениями и постановлениями органов местного самоуправления г. Инты 

Республики Коми, приказами Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

- настоящим Уставом  и договором об образовании. 

1.11. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 

заключенным в соответствии с законодательством РФ.  

1.12. Отношения Учреждения с родителями (законными представителями) регулируются в 

порядке, установленном настоящим Уставом и договором об образовании. 

1.13.  Учреждение несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке 

за: 

- выполнение функций, определенных Уставом; 

- реализацию в полном объеме основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- качество реализуемых образовательных программ; 
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- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного учреждения 

во время образовательного процесса; 

- нарушение прав  и свобод детей и работников Учреждения; иные действия, 

предусмотренные законодательством  Российской Федерации. 

1.14. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии (разрешения). Учреждение проходит лицензирование в соответствии с 

Законодательством РФ. 

1.15. В Учреждении при необходимости должна быть создана доступная среда для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных собственником имущества Учреждения на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. Собственник имущества не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. 

1.17. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов (с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны): 

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

4) приказ о назначении руководителя Учреждения;  

5) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

6) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и 

их результатах; 

7) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) в случае его 

утверждения; 

8) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества. 

1.18. Имущественные и неимущественные права Учреждения подлежат защите в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.19. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных законодательством и настоящим Уставом. 

1.20.  Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами в 

сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений, 

контрактов. При этом Учреждение руководствуется, прежде всего, предметом и целями 

своей деятельности, установленными настоящим Уставом, муниципальными заданиями 

Учредителя Учреждения, назначением имущества, закрепленного за Учреждением. 

 

   2.  ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере дошкольного образования в 

соответствии с целями и задачами деятельности, определенными законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми, муниципальными правовыми актами МОГО 

«Инта» и настоящим Уставом. 

2.2. Основными целями Учреждения являются: 
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2.2.1. реализация основной образовательной программы в соответствии с Федеральными 

стандартами государственного дошкольного образования;  

2.2.2. создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на общедоступное и бесплатное дошкольное 

образование; 

2.2.3. повышение качества и доступности дошкольного образования воспитанников; 

2.2.4. всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; 

2.2.5. подготовка к обучению в школе; 

2.2.6. развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников Учреждения.          

2.3. Основными задачами  Учреждения являются: 

2.3.1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

2.3.2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

2.3.3. воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2.3.4. приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

2.3.5. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

2.4. Для достижения уставных целей и задач, предусмотренных пунктами 2.2. и 2.3. 

настоящего Устава, основным видом деятельности Учреждения является реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

2.5. Образовательная программа Учреждения разрабатывается и утверждается 

Учреждением самостоятельно.  

2.5.1. Образовательная программа Учреждения должна соответствовать Федеральным 

государственным стандартам, а содержание образовательных областей наполняться из 

реализуемых комплексных, парциальных программ и методических пособий.  

2.5.2. Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

2.6.  Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.  

2.7. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе годового 

плана, принятого Педагогическим советом Учреждения, и регламентируется  

образовательной деятельностью и режимом дня, в соответствии с действующим СанПиН. 

2.8. Учреждение имеет право: 

2.8.1. свободно определять содержание образования, выбирать   учебно - методическое 

обеспечение, образовательные технологии по реализуемым образовательным программам, 

формы, средства и методы воспитания, обучения и развития воспитанников, 

разрабатывать методические пособия; 

2.8.2. самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой план работы, учебный план, 

расписание образовательной деятельности, график образовательной деятельности и 

согласовывать его с   Учредителем. 

2.9. Учреждение обязано: 

2.9.1. осуществлять   свою деятельность    в соответствии   с законодательством об 

образовании; 

2.9.2.  выполнять установленное Учредителем муниципальное задание; 

2.9.3. обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ дошкольного 

образования, соответствие качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, интересам и потребностям воспитанников; 

2.9.4. заявлять в органы опеки и попечительства и службы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних о случаях физического, психического и 

сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления родителями (законными 
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представителями) своими правами, отсутствия заботы. Грубого и небрежного обращения 

к ребенку в семье; 

2.9.5. создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и 

ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения; 

2.9.6. соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, работников Учреждения; 

2.9.7. предоставить Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования. 

2.10. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

2.10.1. невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определенных Уставом;  

2.10.2 реализацию не в полном объеме основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком образовательной деятельности; 

2.10.3. качество образования своих воспитанников; 

2.10.4. жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

2.10.5. за нарушения или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников и 

родителей (законных представителей); 

2.10.6. за нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности; 

2.10.7. иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

3.  ПРИЕМ ВОСПИТАННИКОВ 

 

3.1. Порядок комплектования Учреждения воспитанниками.  

3.1.1. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем. В Учреждение 

могут приниматься дети в возрасте от 2 месяцев до достижения ребенком школьного 

возраста. Порядок приема и отчисления воспитанников в Учреждение определяется 

Правилами  о приеме детей в Учреждении, нормативно-правовыми актами администрации 

МОГО «Инта» и договором об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования между Учреждением и родителями (законными представителями). 

3.1.2. Контингент воспитанников формируется с учетом первоочередного приема граждан, 

проживающих на закрепленной за Учреждением территории, и в соответствии с их 

возрастом.   

Количество групп в Учреждении определяется в  соответствии с СанПиН  и  условий 

образовательного процесса, предельной наполняемости в соответствии с лицензией. 

3.1.4. Комплектование воспитанниками на новый учебный год производится с 1 июня 

каждого года, но не позднее 1 сентября текущего года по направлению Учредителя. 

Доукомплектование воспитанниками проводится в течение всего календарного года по 

мере наличия свободных мест. Выпуск воспитанников из подготовительной группы 

производится 31 мая каждого года. 

 3.1.5.  Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. 

3.2. Порядок приема воспитанников в Учреждение. 

3.2.1. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется на основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, заявления, документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей), направления в Учреждение и 

свидетельства о рождении ребенка. 
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3.2.2. При приеме воспитанника Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанника с настоящим Уставом, лицензией и другими документами, 

регламентирующими порядок организации образовательного процесса. 

 3.2.3. При приеме воспитанника в Учреждение между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника заключается договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. Договор составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится в Учреждении, другой – у родителей (законных представителей). 

Указанный договор содержит взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за услугу присмотра и ухода за ребенком  в  Учреждении. 

3.2.4.  Воспитанник считается принятым в Учреждение с даты подписания договора об 

образовании по образовательной программе дошкольного образования  между родителями 

(законными представителями) воспитанника и Учреждением. 

3.3.Договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) воспитанника может быть расторгнут в 

следующих случаях: 

3.3.1. по соглашению сторон; 

3.3.2. по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника. 

3.4. Отчисление воспитанника из Учреждения осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей), по освоению реализации в отношении воспитанника 

образовательной программы дошкольного образования в полном объеме, а также 

досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.5.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением об отчислении воспитанника из Учреждения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1.Основным видом образовательной деятельности Учреждения является реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

4.2.  Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными стандартами, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей. 

4.3. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком, согласованным с Отделом  

образования администрации МОГО «Инта», с образовательными программами и 

расписанием непосредственной образовательной деятельности, с учетом гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения. 

4.4. Образовательные программы осваиваются в Учреждении очно через следующие 
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формы организации деятельности ребенка: 

4.4.1. образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (непосредственно образовательная деятельность); 

4.4.2. образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

4.4.3. самостоятельная деятельность детей; 

4.4.4. взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

4.5. Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников и объем 

образовательной нагрузки устанавливается Учреждением с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей детей в соответствии с установленными санитарно-

гигиеническими нормами и максимально допустимым объемом образовательной нагрузки 

для соответствующей возрастной группы детей дошкольного возраста. 

4.6.Продолжительность и объем обучения. 

4.6.1. Учебный год начинается с 1 сентября. 

4.6.2.  Продолжительность обучения на каждом возрастном этапе 1 год.  

4.6.3. Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время 

образовательной деятельности, соответствующий основной образовательной программе 

дошкольного образования и нормам СанПиН. 

4.7. Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников в Учреждении не проводится. 

Перевод воспитанника из группы в группу осуществляется с 31 августа текущего года. 

4.8. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяется настоящим Уставом, договором между Учреждением и Учредителем. При 

наличии производственной необходимости    по согласованию с Учредителем  

Учреждение может изменять график и  режим работы  для проведения санитарных 

мероприятий и ремонтных работ в помещениях и на территории   Учреждения, а также 

режим работы возрастных групп в летний период. 

4.9. Режим работы Учреждения устанавливается исходя из потребностей населения в 

образовательных услугах, возможности финансового обеспечения деятельности 

Учреждения и является следующим: 

- рабочая неделя Учреждения - пятидневная; 

- выходные дни Учреждения – суббота, воскресенье, праздничные  дни; 

- рабочий день Учреждения -  с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут; 

- рабочий день Учреждения в предпраздничные дни – с 07.00 до 18.00. 

4.9.1. В Учреждении группы функционируют по времени пребывания детей в режиме 5- 

дневной рабочей недели:  

- группы полного дня с 7.00 до 19.00 (12-часового пребывания); 

Максимальная длительность пребывания воспитанника в Учреждении определяется 

продолжительностью рабочего дня Учреждения. 

Минимальная длительность пребывания воспитанника в Учреждении определяется 

родителями (законными представителями) воспитанника. 

4.10. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующую образовательную программу дошкольного образования,   

определяется постановлением Учредителя, он не должен превышать 20% среднего 

размера родительской платы на первого ребенка, не более 50% на второго ребенка и не 

менее 70% на третьего и последующих детей. За присмотр и уход за детьми инвалидами, 

детьми сиротами, и детьми, оставшимися без попечения родителей, родительская плата не 

взимается.  

4.11. Организация охраны здоровья воспитанников Учреждения осуществляется в 

Учреждении в соответствии законодательства Российской Федерации  и  Республики 

Коми. 

4.12. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивают органы здравоохранения. 

4.13. Работники Учреждения проходят периодическое бесплатное медицинское 
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обследование, которое проводится за счет средств работодателя. 

4.14. Организация питания осуществляется администрацией Учреждения в соответствии с 

действующими натуральными нормами питания, установленными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Коми по организации питания детей 

дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере санитарного благополучия 

населения.  

4.15. Контроль за качеством питания, разнообразностью, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

за санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдения сроков 

реализации продуктов возлагается на шеф-повара (повара на правах шеф-повара)  и 

руководителя Учреждения. 

4.16. Питание сотрудников Учреждения осуществляется в соответствии с положением о 

порядке организации питания сотрудников. 

4.17. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 

работников Учреждения. Применение методов физического и психологического насилия 

по отношению к воспитанникам не допускается. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Участниками  образовательных отношений являются: воспитанники, родители 

(законные представители), педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

5.2.Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, 

приоритета общечеловеческих ценностей.  

5.3.В Учреждении создаются условия для ознакомления всех работников, родителей 

(законных представителей) воспитанников с Уставом Учреждения. 

5.4.Права и обязанности участников образовательного процесса. 

5.4.1.Права несовершеннолетних воспитанников. 

5.4.1.1. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми, настоящим Уставом, 

договором об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями).  

5.4.1.2. Учреждение гарантирует воспитанникам:  

  охрану жизни и здоровья; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия, защиту его 

достоинства; 

 получение доступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 создание условий для получения воспитанниками качественного дошкольного 

образования;  

 развитие творческих способностей и интересов; 

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых) в 

соответствии с их возрастом, индивидуальными особенностями развития. 

5.4.2. Родители (законные представители) имеют право: 

5.4.2.1. знакомиться с Уставом Учреждения, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
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деятельности; 

5.4.2.2.  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

5.4.2.3. защищать права и законные интересы детей; 

5.4.2.4. 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 детей; 

5.4.2.5. принимать участие в управлении Учреждения, в форме, определяемой Уставом 

Учреждения; 

5.4.2.6. на получение компенсационной части родительской платы в размере, 

установленном действующим законодательством. Компенсация предоставляется одному 

из родителей (законных представителей) ребенка. 

5.4.3. Родители (законные представители) обязаны: 

5.4.3.1. соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий детей, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) детей и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

5.4.3.2. уважать честь и достоинство детей и работников Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность; 

5.4.3.3. лично передавать воспитателю и забирать ребенка, не делегируя эти обязанности 

посторонним (соседям, знакомым, родственникам) и несовершеннолетним лицам 

(братьям, сестрам и т.п.). В исключительных случаях забирать ребенка из Учреждения 

имеет право доверенное лицо на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя), с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность 

доверенного лица. 

5.4.3.4. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) Учреждения 

могут закрепляться в  заключенном между ними и Учреждением договоре об образовании, 

который не может ограничивать установленные законом права сторон и противоречить 

действующему законодательству и настоящему Уставу. 

5.4.4. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами:                                                                                                                                                                    

5.4.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

5.4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

5.4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

5.4.4.4. право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5.4.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных программ (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

5.4.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

5.4.4.7. право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
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деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в Учреждении; 

5.4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

5.4.4.9. право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

5.4.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

5.4.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

5.4.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.4.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

5.4.4.14. получение стимулирующих, компенсационных и других выплат   в соответствии 

с Положением «Об оплате труда работников Учреждения»;    

5.4.4.15. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.4.4.16. право на повышение квалификации и квалификационной категории. 

5.4.4.17. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Учреждения определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ, графиками 

работы в соответствии с законодательством   об образовании РФ.                                                                                                          

5.4.4.18.  Педагогические работники обязаны: 

а) соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения;     

б) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы 

Учреждения; 

в) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

г) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

д) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать предпосылки гражданской 

позиции, формировать у воспитанников основы культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

е) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

ж) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и наблюдать 

за состоянием их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

з) систематически повышать свой профессиональный уровень в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

и) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

к) в соответствии с курсовой подготовкой уметь оказать первую медицинско-

санитарную помощь; 
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л) проходить в соответствии с законодательством РФ предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

м) проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

         н) выполнять иные права и обязанности определенные должностной инструкцией. 

5.4.4.19. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

установленных  действующим законодательством. 

5.5. К педагогической деятельности в Учреждении принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного 

образца о соответствующем уровне образования и квалификации. 

5.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

б) 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 общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

5.7. Трудовые отношения с педагогическими работниками Учреждения регулируются 

трудовым законодательством РФ. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми, Уставом МОГО «Инта», Положением об 

Отделе образования МОГО «Инта», настоящим Уставом и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Высшим органом управления Учреждением является Учредитель. 

6.3.  К компетенции Учредителя относятся: 

6.3.1. организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

МОГО «Инта»; 

6.3.2. принятие решения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

Учреждения; 

6.3.3.  утверждение Устава, изменения и дополнения к Уставу; 

6.3.4. определение порядка и размера платы за содержание детей в Учреждении; 

6.3.5. предоставление Учреждению земельного участка на праве постоянного 
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(бессрочного) пользования; 

6.3.6. передача муниципального имущества в оперативное управление Учреждению в 

целях обеспечения его уставной деятельности; 

6.3.7. обеспечение контроля за сохранностью закрепленного за Учреждением имущества 

на правах оперативного управления муниципального имущества, изъятие у Учреждения 

излишнего, не используемого или используемого не по назначению имущества в случаях, 

установленных действующим законодательством; 

6.3.8. осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения по выполнению 

муниципального задания в соответствии с предусмотренным настоящим Уставом 

основными видами деятельности и действующим законодательством; 

6.3.9. согласование штатного расписания; 

6.3.10. определение размеров и условий оплаты труда работников, социальных гарантий 

сотрудников Учреждения; 

6.3.11. рассмотрение и утверждение отчётов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, а также в случаях, установленных законом, годовой 

бухгалтерской отчётности Учреждения; 

6.3.12. принятие решений о проведении проверок Учреждения; 

6.3.13. рассмотрение и одобрение предложений Учреждения о совершении крупных 

сделок; 

6.3.14. рассмотрение и одобрение предложений Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

6.3.15. назначение заведующего Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

6.3.16. решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми, нормативно-правовыми актами МОГО «Инта» и настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя. 

6.4. Учредитель имеет право: 

а) контролировать финансово-хозяйственную деятельность Учреждения; 

б) участвовать в управлении Учреждением; 

в) получать отчёты и информацию о деятельности Учреждения. 

6.5. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий 

Учреждением (далее Заведующий), назначаемый на должность и прекращающий свои 

полномочия по решению Учредителя. Права и обязанности Заведующего, его 

компетенция в области управления Учреждением определяются в соответствии с 

законодательством об образовании, настоящим Уставом, должностной инструкцией и 

регламентируются заключаемым с ним трудовым договором. 

6.5.1. Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Пределы компетенции Заведующего определяются законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми, настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом), 

должностной инструкцией. 

6.5.2. Заведующий подконтролен и подотчётен в своей деятельности Учредителю. 

6.5.3. Заведующий несёт ответственность перед родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения, государством, обществом, Учредителем. 

6.6. К компетенции Заведующего относятся: 

6.6.1. представление без доверенности интересов Учреждения во взаимоотношениях с 

юридическими и физическими лицами; 

6.6.2. осуществление подбора, приёма и расстановки кадров, ответственность за уровень 

квалификации специалистов Учреждения; 

6.6.3. назначение на должность и освобождение от должности работников Учреждения. 

Заключение и расторжение с ними трудовых договоров в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 
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6.6.4. распределение должностных обязанностей работников Учреждения, утверждение 

должностных инструкций; 

6.6.5. обеспечение соблюдений работниками Учреждения Правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения и должностных инструкций; 

6.6.6. наложение на работников Учреждения дисциплинарных взысканий за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение ими возложенных на них обязанностей; 

6.6.7. утверждение штатного расписания и внесение в него изменений; 

6.6.8. привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

6.6.9. установление структуры управления деятельностью Учреждения; 

6.6.10. составление годового перспективного плана работы Учреждения, с учётом задач, 

поставленных перед коллективом; 

6.6.11. участие в разработке и подписании годового плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, осуществление контроля за ходом его выполнения и 

результатами; 

6.6.12. разработка Устава, участие в разработке и утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных актов Учреждения; 

6.6.13. издание приказов, обязательных для исполнения работниками Учреждения; 

6.6.14. обеспечение учёта, сохранности и пополнения материальной базы, учёт и хранение 

документации, организация делопроизводства в Учреждении; 

6.6.15. осуществление текущего контроля за деятельностью Учреждения, в соответствии с 

действующим законодательством; 

6.6.16. предоставление Учредителю ежегодных отчётов о результатах деятельности 

Учреждения, об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 

составляемых и утверждаемых в порядке, определённом Учредителем; 

6.6.17. обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

6.6.18. содействие деятельности общественных организаций и методических объединений; 

6.6.19. осуществление иных полномочий, отнесённых к его компетенции и 

предусмотренных законодательством и Уставом Учреждения. 

6.7. Коллегиальными органами управления Учреждением, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления и выступающими от имени 

Учреждения являются: 

а) Общее собрание трудового коллектива, 

б) Педагогический совет, 

в) Родительский комитет 

Коллегиальные органы управления Учреждением создаются и действуют в соответствии с 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами об этих органах, 

утверждёнными Учреждением. 

6.8.  Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом управления 

Учреждением. Создаётся в целях выполнения принципа самоуправления Учреждением, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления Учреждением. 

         Членами Общего собрания трудового коллектива являются все работники 

Учреждения. На заседания могут быть приглашены представители Учредителя и 

общественности. 

          Общее собрание трудового коллектива организует свою работу по утверждённому 

годовому плану, собирается не реже 2-х раз в год. Общее собрание трудового коллектива 

считается правомочным при присутствии на нём не менее половины работников 

Учреждения. 

6.8.1. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

а) обсуждение основных направлений деятельности Учреждения; 

б) обсуждение Устава, изменений и дополнений, вносимых в него; 
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в) обсуждение и принятие Положения о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

г) обсуждение и принятие программы развития Учреждения; 

д) решение вопросов организации летней оздоровительной работы, подготовки к 

новому учебному году, подготовки коллектива к праздничным мероприятиям, 

юбилеям; 

е) заслушивание докладов, отчётов заведующего о результатах деятельности 

Учреждения; 

ж) обсуждение и принятие годовых планов работы Учреждения, Правил 

внутреннего распорядка Учреждения, планов мероприятий по улучшению условий 

охраны труда, пожарной безопасности, оздоровительных мероприятий, локальных 

актов Учреждения, регулирующих вопросы оплаты труда, внебюджетной 

деятельности, трудовые отношения, деятельность комиссий, предусмотренных 

трудовым законодательством; 

з) обсуждение вопросов трудовой дисциплины и мероприятий по её укреплению, 

рассмотрению фактов нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

и) обсуждение вопросов охраны и безопасности труда работников, жизни и 

здоровья воспитанников, а также контроль за соблюдением работниками 

Учреждения правил и инструкций по охране труда, за использованием средств, 

предназначенных на улучшение условий и безопасности труда; 

к) рассмотрение и принятие представления к награждению работников 

государственными и отраслевыми наградами. 

6.8.2.  Решение Общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих. Решение, принятое Общим 

собранием трудового коллектива в пределах своей компетенции, не противоречащее 

действующему законодательству Российской Федерации, является обязательным для 

исполнения всеми работниками Учреждения. 

6.8.3. Решение Общего собрания трудового коллектива оформляется протоколом. 

Протоколы Общего собрания трудового коллектива хранятся в соответствии с 

номенклатурой Учреждения. 

6.8.4. Решения Общего собрания трудового коллектива реализуются приказами 

Учреждения. 

6.9. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом управления 

Учреждением. На заседания могут быть приглашены представители Учредителя и 

общественности. 

        В состав Педагогического совета Учреждения входят все педагогические работники 

Учреждения. 

        Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с годовым 

планом работы, но не реже четырёх раз в течение учебного года. Заседание 

Педагогического совета Учреждения правомочны, если на них присутствует не менее 

половины численности педагогов. 

6.9.1. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 

а) обсуждение Устава, изменений и дополнений, вносимых в него; 

б) обсуждение программы развития Учреждения; 

в) обсуждение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, форм планирования с учётом содержания федеральным 

государственным образовательным стандартом, положения о педагогическом 

совете; 

г) обсуждение локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих 

взаимоотношения участников образовательного процесса; 

д) рассмотрение основных вопросов образовательной деятельности, направлений 

методической деятельности Учреждения; 
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е) обсуждение перечня материалов, учебных пособий, оборудования и инвентаря, 

допущенных к использованию при реализации образовательной программы в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

ж) организация, распространение, внедрение передового педагогического опыта; 

организация работы по повышению квалификации и повышению 

профессионального мастерства, творческой активности педагогических работников 

через различные формы методической работы; 

з) принятие решения о награждении, поощрении педагогических работников 

Учреждения по результатам учебно-воспитательного процесса, конкурсов 

профессионального мастерства; 

и) избрание состава методического совета, творческих групп, общественного 

инспектора по охране прав детства; 

к) формирование направлений деятельности, форм работы педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями), педагогами и другими 

заинтересованными организациями в вопросах воспитания, обучения, развития и 

оздоровления воспитанников; 

л) рассмотрение вопросов нарушения прав и свобод воспитанников; 

м) принятие решения о переводе воспитанников в следующую возрастную группу, 

решения о завершении обучения по образовательной программе дошкольного 

образования; 

н) рассмотрения вопросов готовности воспитанников к школьному обучению, а 

также по согласованию с родителями (законными представителями) воспитанника 

о направлении ребёнка на психолого-медико-педагогическую комиссию для 

решения вопроса его дальнейшего обучения. 

6.9.2. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

6.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников в Учреждении создается Родительский комитет (законных 

представителей) воспитанников. Мнение Родительского комитета учитывается при 

принятии локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права 

воспитанников и работников Учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством об образовании. 

6.10.1. К компетенции Родительского комитета Учреждения относятся: 

а) внесение предложений по совершенствованию образовательной деятельности в 

Учреждении; 

б) обсуждение вопросов работы Учреждения в летний период, оздоровления 

воспитанников, подготовки Учреждения к новому учебному году; 

в) планирование совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий. 

6.10.2. Решение Родительского комитета Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Родительского комитета Учреждения. 

6.10.3. Заседание Родительского комитета  Учреждения протоколируются. Протоколы 

регистрируются и хранятся в соответствии с номенклатурой Учреждения. 

6.10.4. Родительский комитет Учреждения несёт ответственность за выполнение не в 

полном объёме или невыполнение закреплённых за ним задач и функций и соответствие 

принимаемых решений законодательству Российской Федерации. 
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7. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

7.1. Бухгалтерский учет и статистическую отчетность ведет Централизованная 

бухгалтерия МКУ «ГУНО» в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, на основании договора о взаимодействии между МБДОУ «Детский сад № 4 

«Ласточка» и Муниципальным казённым учреждением «Городское учреждение народного 

образования». 

7.2. Учреждение представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и настоящим 

Уставом. 

7.3. Контроль за деятельностью Учреждения и использованием имущества, переданного в 

оперативное управление Учреждению, осуществляется Учредителем. 

       Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными 

органами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возложены функции контроля за учреждениями. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. При ликвидации Учреждения Отдел образования администрации МОГО «Инта», в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» обеспечивает перевод 

воспитанников в другие муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения соответствующего типа. 

8.2. 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 собственнику соответствующего имущества. 

 

9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение принимает локальные акты в 

виде приказов. 

9.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и 

действующему законодательству. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законом. 

10.2. Учреждение в соответствии с действующим законодательством «О воинской 

обязанности и военной службе» ведет учет военнообязанных и представляет в военный 

комиссариат сведения об изменениях в их составе. 

10.3. Учреждение обеспечивает выполнение требований пожарной  безопасности, 

выполняет предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны, а также несет иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Коми. 

10.4. Учреждение в соответствии с законом обеспечивает соблюдение действующих 

санитарных правил, осуществляет производственный контроль за выполнением 

санитарных правил, а также несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

10.5. Учреждение обеспечивает сохранность документов по личному составу при 

реорганизации или ликвидации с последующей передачей указанных документов для 

хранения в порядке, предусмотренном законом. 


