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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кижинская 

начальная общеобразовательная школа  (далее по тексту – Учреждение) создано путем 

изменения типа Муниципального казенного образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Кижинская начальная школа – детский сад  в 

соответствии с постановлением администрации районного муниципального образования 

«Усть – Удинский район» от 31.12.2015 г. № 433. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  Кижинская начальная общеобразовательная школа.   

Сокращенное наименование: МКОУ  Кижинская НОШ. 

Местонахождение Учреждения: 

- юридический адрес: 666360, Иркутская область, Усть – Удинский район, д. Кижа, 

ул. Партизанская 9. 

- фактический адрес: 666360, Иркутская область, Усть – Удинский район, д. Кижа, 

ул. Партизанская 9. 

 1.2. Учреждение  является некоммерческой организацией, созданной для оказания 

муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в 

целях обеспечения реализации прав граждан на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности дошкольного общего  и начального общего образования. 

Учреждение не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.  

Учреждение по своему типу является общеобразовательной организацией, 

реализующей программы дошкольного общего и начального общего образования. 

Учреждение  по своей организационно-правовой форме относится к муниципальному 

казенному учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Учредителем Учреждения является районное муниципальное образование « Усть-

Удинский район» (далее по тексту РМО «Усть-Удинский район»). Функции и полномочия 

Учредителя Учреждения осуществляет администрация РМО «Усть-Удинский район» (далее 

по тексту Учредитель). 

1.4. Функции и полномочия Учреждения осуществляет Управление образования 

муниципального образования «Усть – Удинский район» (далее – Управление образования).  

1.5. Управление образования является главным распорядителем бюджетных средств. 

1.6. Учреждение приобретает права юридического лица с момента ее государственной 

регистрации. Учреждение имеет в оперативном управлении  имущество, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение  имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет в Финансовом управлении администрации Усть-

Удинского района, круглую  печать со своим наименованием, штампы, бланки, эмблему. 

Учреждение  вступает в гражданские правоотношения от своего имени и вправе совершать 

любые, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу 

юридические действия. 

1.7. Учреждение  отвечает  по  своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении  денежными  средствами. При недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам  учреждения несет  Учредитель. При 

недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для 

исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального 

образования отвечает Управление образования, осуществляющее бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение. 

              1.8. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия Учредителя. 

            1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 
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законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими федеральными 

законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами 

Иркутской области, нормативными актами органов местного самоуправления РМО «Усть-

Удинский район», а также настоящим Уставом. 

             1.10. Учреждение  проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

                1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). 

             1.12. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с перечнем сведений, 

установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление. 

              1.13. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня и направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима 

пребывания обучающихся. 

Структурные подразделения образовательного Учреждения, в т. ч. филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава и 

положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Директором 

Учреждения. Осуществление образовательной деятельности в представительстве 

запрещается. 

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения 

2.1.Учреждение  создает  обучающимся  условия  для  реализации гарантированного  

государством  права  на  получение  общедоступного  и  бесплатного дошкольного общего,   

начального общего образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые. Учреждение  

осуществляет  воспитание и обучение  в  интересах  личности,  общества,  государства,  

обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание  благоприятных  условий  разностороннего  

развития  личности,  в  том  числе  возможности  удовлетворения  потребности  

обучающихся и воспитанников  в  самообразовании    и  получении  дополнительного  

образования. 

Учреждение является образовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательные программы дошкольного общего и начального общего образования. 

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, 

целями и задачами деятельности. 

2.3. Основным  предметом  деятельности  Учреждения  является создание условий для  

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного  государством права на 

получение общедоступного и бесплатного  образования  по  программам  дошкольного 

общего  и начального  общего образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

            2.4. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

– формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных 

программ; 

– воспитание и развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств обучающихся; 

- формирование предпосылок учебной деятельности у обучающихся дошкольного возраста; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- воспитание и развитие у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 



 

 

4 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего, 

начального общего образования, коррекция нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого- 

педагогической помощи; 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития 

детей. 

2.5. Для реализации основных целей  и задач, в рамках действующего 

законодательства,  Учреждение имеет право на: 

  1) разработку и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития Школы, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников образовательной организации; 

15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

16) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации; 

17) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 



 

 

5 

18) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

19) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет"; 

20) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вести в соответствии с законодательством Российской Федерации научную и (или) 

творческую деятельность. 

21) Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с  дневным пребыванием) 

2.6. Основным видом деятельности Учреждения является его образовательная 

деятельность, направленная на реализацию: 

- основной образовательной программы дошкольного общего образования в группах 

общеразвивающей направленности; 

-  основной образовательной программы начального общего образования; 

-  дополнительных образовательных программ. 

Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся и воспитанников, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся и воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 

организации. 

При наличии соответствующих условий в Учреждении могут реализовываться 

программы образовательно – оздоровительного лагеря дневного пребывания детей. 

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в 

соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному лицензированию 

или для осуществления которых необходимо получение специального разрешения, 

Учреждение приобретает право осуществлять указанные виды деятельности только после 

получения соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном 

действующим законодательством и внесения соответствующих изменений в настоящий 

Устав. 

2.8. Образовательные услуги, оказываемые Учреждением в рамках федерального 

государственного образовательного  стандарта, предоставляются бесплатно. 

                 Содержание ребенка в группах общеразвивающей направленности Учреждения  

являются частично платным видом услуг. Взимание платы с родителей за содержание детей 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер 

родительской платы устанавливается Учредителем и не может превышать 20 процентов 

затрат на содержание ребенка в Учреждении, а с родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат. За 

содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих Учреждение, а 

также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в Учреждении, родительская 

плата не взимается. 
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  Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание 

ребенка в Учреждении, устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

От оплаты за содержание ребенка в группах общеразвивающей направленности 

освобождаются родители (законные представители), при предоставлении соответствующих 

документов,  в случае болезни воспитанника, прохождения санаторно – курортного лечения 

воспитанником, очередного ежегодного  отпуска родителей (законных представителей), 

закрытия Учреждения на карантин и ремонтные работы. 

 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

3.1. Основной целью образовательного процесса Учреждения является достижение 

обучающимися и воспитанниками образовательного уровня, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту, а так же обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, оптимальных 

условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития  

обучающихся.  

3.1.1. Приемственность общеобразовательных программ дошкольного общего и 

начального общего образования обеспечивается по следующим направлениям: 

развитие любознательности у обучающегося дошкольного возраста как основы 

развития познавательных способностей обучающегося; 

формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития  обучающегося; 

развитие коммуникативности - умения общаться со взрослыми и сверстниками как 

одного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

3.1.2. На основе реализуемых общеобразовательных программ в Учреждении 

обеспечивается: 

формирование и развитие  обучающихся; 

обучение грамоте, овладение навыками чтения, письма, счета; 

развитие познавательных и речевых способностей; 

формирование интереса к родному языку как важнейшему средству речевого общения; 

формирование культуры, самостоятельности мышления и целостной картины мира, 

основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

Общеобразовательные программы реализуются через специфичные для каждого 

возраста  обучающихся виды деятельности: игру, лепку, конструирование, рисование и др. 

 3.2. Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного дошкольного общего и начального общего образования, осуществляет 

образовательный процесс: 

Дошкольное общее образование – нормативный срок освоения 6 лет. 

 Начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года.  

          3.3. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

на ступени начального общего образования осуществляется становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 

физического и духовного здоровья обучающихся. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=65066;fld=134;dst=100008
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Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

3.4. Содержание образования в Учреждении определяется основными 

общеобразовательными программами, утвержденными и реализуемыми Учреждением 

самостоятельно на основе примерных образовательных учебных программ, курсов, 

дисциплин и  федеральных государственных образовательных стандартов. 

Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. 

   Основные общеобразовательные программы, дошкольного общего, начального 

общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников, региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

3.5. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, 

3.6. Образовательные программы в Учреждении могут осваиваться в следующих 

формах: очной, в форме семейного образования, образования на дому, экстерната. 

Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в 

очной, очно - заочной или заочной форме. 

 Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной 

программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации выделяется количество учебных часов в неделю, составляется 

расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал 

проведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны создать условия для 

проведения занятий на дому. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

3.7. Количество групп и классов в Учреждении определяется Учредителем и 

устанавливается в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для 

осуществления образовательного процесса (исходя из предельной наполняемости, принятой 

при расчете норматива бюджетного финансирования). 

3.8. Комплектование групп в Учреждении  осуществляется в соответствии с 

Положением  о порядке комплектования МКОУ Кижинская НОШ, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного общего образования. 

3.9. В группы принимаются дети в возрасте от 1,3 лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, на не позже достижения ими возраста 8 лет. При 

соответствующих условиях возможен прием детей более раннего возраста. 

3.10 Приём заявлений, постановка на учёт, распределение мест, комплектование в 

группы осуществляется комиссией, по распределению мест созданной при Учреждении  и 

действующей в соответствии с  Положением о комиссии по распределению  мест в МКОУ 

Кижинская НОШ. 
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  3.11. Отчисление ребенка из Учреждения может производиться в следующих случаях: 

в связи с получением дошкольного общего, начального общего образования (завершением 

обучения); 

– по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в т. ч. в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

– в случае установления нарушения порядка приема в Учреждения, повлекшего 

незаконное зачисление обучающегося в образовательное учреждение; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

               3.12. Отчисление из Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом Учреждения  (Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления  обучающихся в Учреждения), и оформляется приказом Директора  Учреждения. 

3.13. Типы классов в Учреждении: 

- общеобразовательные классы; 

3.14. Учреждение вправе реализовывать дополнительные образовательные программы 

и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не 

включенные в перечень основных общеобразовательных программ, определяющих ее статус. 

На бесплатной для обучающихся основе Учреждение реализует  следующие 

дополнительные образовательные программы: 

             - физкультурно-спортивной направленности;                                                                                           

-            - художественно-эстетической направленности;                                                                       

-            - туристско-краеведческой направленности; 

Дополнительная образовательная программа включает в себя рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы 

для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, при их 

наличии, должны быть определены  настоящим Уставом 

3.15.Факультативные занятия, групповые и индивидуальные консультации, кружковая 

работа проводятся в течение недели по отдельному расписанию.  

3.16.  Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.17. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 

творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия (далее - 

конкурсы), направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 



 

 

9 

спортивных достижений. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной 

основе. Взимание платы за участие во всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах 

и иных конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи, не допускается. 

            3.18. Прием обучающихся в Учреждение определяется Учредителем и осуществляется 

в соответствии с Положением о порядке  приема, перевода и отчисления обучающихся 

МКОУ Кижинская НОШ, которое обеспечивает прием всех граждан, проживающих на 

определенной территории и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня.  

3.19. Учреждение вправе, исходя  из существующих условий и конкретных 

возможностей, открывать группы продленного дня по запросам родителей (законных 

представителей). Зачисление в группу продленного дня производится на основе заявлений 

граждан.  

3.20. Режим занятий обучающихся определяется расписанием занятий, в том числе 

проводимых в рамках внеурочной деятельности, годовым календарным учебным графиком, 

составляемых в соответствии с санитарными правилами и нормативами.  

3.21. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с настоящим 

Уставом и Федеральным Законом 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

            3.22. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения. 

  3.23. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.24. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям на договорной основе платные дополнительные образовательные услуги: 

Платные образовательные услуги предоставляются за рамками соответствующих 

образовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов, 

при наличии соответствующей лицензии. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности Учреждения, финансируемой за счет бюджетных средств. 

 

4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

 

4.1. Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреждении 

определяются Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ. Участниками 

образовательного процесса в Учреждении являются воспитанники, обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники Учреждения, работники 

учреждения. 

4.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 

ребенка в группе, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в группе Учреждения. 

4.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников и педагогов. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

          4.4.Охрана здоровья обучающихся: 
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          4.4.1. Обучающимся гарантируется:  

- охрана жизни и здоровья, защита чести и достоинства.  

- качество образования и его соответствие федеральным государственным образовательным 

стандартам;  

- защита от всех форм физического и психического насилия;  

- удовлетворение потребностей в эмоционально – личностном общении;  

- создание условий для развития творческих способностей и интересов.  

        Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

2) организацию питания обучающихся;  

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров в том числе профилактических осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации;  

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ;  

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении.  

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении;  

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи  

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 

организациями.  

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется 

органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная медико-санитарная 

помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а также 

образовательными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, осуществляется в образовательной организации либо в 

случаях, установленных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в медицинской организации. При оказании первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация 

обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для оказания указанной помощи.  

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают:  

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;  

2)проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;  

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

4) расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



 

 

11 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения.  

Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе 

санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому или 

в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной 

форме обращение родителей (законных представителей).  

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

 

5. Порядок управления 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.2. К компетенции Учредителя относятся: 

– создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего муниципального 

учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

– утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

– формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 

предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности; 

– согласование совершения сделок с имуществом Учреждения, проводимых только с 

согласия Учредителя; 

– закрепление за Учреждением муниципального имущества на праве оперативного 

управления, а также изъятие такого имущества; 

– определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

– осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ; 

– определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

– контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

– издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

– согласование создания и ликвидации филиалов Учреждения, открытия и закрытия его 

представительств; 

– назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса; 

– осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством.  
5.3. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством РФ на основании трудового договора, приказа 

начальника Управления образования муниципального образования «Усть-Удинский район». 
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5.3.1 Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность 

Учреждения.  

5.3.2. Директор Учреждением организует и проводит в жизнь выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятых в рамках компетенции 

Учредителя. 

5.3.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в т. ч.: 

– заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

разрабатывает штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции 

работников и положения о структурных подразделениях; 

– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

– утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

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

установленном настоящим Уставом; 

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

определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке 

статистические  и иные отчеты; 

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

исполнения всеми работниками Учреждения; 

– контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения. 

5.3.4. Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

– утверждает план развития Учреждения; 

– обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

– планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс в 

частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

– организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управления 

Учреждения; 

– организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию, а также по 

проведению выборов в коллегиальные органы управления; 

– принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения; 

– устанавливает работникам Учреждения  надбавки и доплаты к окладам, 

компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда 

работников Учреждения; 

– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

– издает приказы о зачислении в Учреждение (обособленные структурные 

подразделения), о переводе обучающихся в другую разновозрастную группу; 

– организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников; 

– 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 Учреждения; 

– проводит занятия, совещания, инструктажи и пр. со всеми работниками Учреждения 

по вопросам деятельности Учреждения; 

– распределяет обязанности между работниками Учреждения; 

– привлекает к дисциплинарной и иной ответственности работников Учреждения; 

– применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством, а также в установленном порядке представляет работников к 

поощрениям и награждению. 

5.3.5. Директор Учреждения обязан: 
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– обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме; 

– обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных  и иных услуг, выполнением работ; 

– обеспечивать выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

– обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения; 

– обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества; 

– обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Учреждению из бюджета Учредителя, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины; 

– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

– представлять отчет о результатах деятельности Учреждением перед Общим 

собранием работников Учреждения; 

– обеспечивать согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов 

Учреждения, открытия и закрытия представительств; 

– обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

– организовывать в установленном порядке аттестацию работников Учреждения; 

– создавать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

– запрещать осуществление образовательного процесса при наличии опасных условий 

для здоровья обучающихся и работников; 

– организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, подписывать акт 

приемки 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 бесплатных медицинских обследований 

работников Учреждения; 

– принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию условий 

для качественного приготовления пищи в Учреждении; 

– выполнять иные обязанности, установленные законами и другими нормативными 

правовыми актами Иркутской  области, нормативными правовыми актами Учредителя, а 

также Уставом Учреждения, принятыми в рамках его компетенции. 

5.4.  В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, родительский 

комитет. 

6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

6.1. Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются: 

– средства бюджета Учредителя; 

– имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

– имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

– добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц в 

соответствии с действующим законодательством; 

– другие источники в соответствии с законодательством РФ. 
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6.2. Учреждение  вправе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную 

Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано. 

6.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

принадлежит ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.4. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

федеральными законами. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

6.5. Осуществление крупных сделок Учреждением не предусмотрено. 

6.6. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных 

Учреждению лимитов бюджетных обязательств, и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

6.7. В случае уменьшения Учредителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности исполнения Учреждением  бюджетных обязательств, 

вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение 

должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд новых условий муниципальных контрактов, в т. ч. по цене и (или) 

срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от Учреждения 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

изменением условий муниципального контракта, иного договора. 

7. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения 

7.1.  Изменения и дополнения в Устав Учреждения, новая редакция Устава 

разрабатываются в порядке, установленном законодательством РФ. 

7.2. После утверждения изменений и дополнений в Устав, новой редакции Устава 

Учредителем, они подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. Учет, отчетность и контроль 

8.1. Оперативный и бухгалтерский учет результатов работы Учреждения, ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", представляет 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств, Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений Усть-Удинского района», 

именуемое в дальнейшем (МКУ «ЦБУ Усть-Удинского райна») на договорной основе. 

8.2. Формы статистической отчетности, сроки и порядок их представления устанавливаются 

органами государственной статистики. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной 

деятельности осуществляется соответствующими федеральными, региональными и 

местными органами в рамках их полномочий. 

9. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения. Хранение документов 

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными 

законами, по решению Учредителя. 

garantf1://10064072.296/
consultantplus://offline/ref=8253C3D65106A0C46F206969A1751CB165CB289DD2A9C419079D7137D7DFC288784EA4539D353E03y2VEV
consultantplus://offline/ref=8253C3D65106A0C46F206969A1751CB165CB2A9DD4A9C419079D7137D7yDVFV
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9.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральными 

законами,  по решению Учредителя. 

9.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается ликвидационная 

комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией Учредителя. 

9.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена сохранность 

имеющейся документации, научной и образовательной информации на бумажных и 

электронных носителях и в банках данных. 

При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с установленными 

правилами организации – правопреемнику. При ликвидации Учреждения документы 

передаются в архив.  

 

 

10. Порядок изменения Устава 

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

федеральным законодательством для казенных учреждений, утверждаются Учредителем и 

подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц. 

10.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 
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