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Старая редакция Новая редакция 

1.5. Организационно – правовая форма  

Учреждения – муниципальное автономное 

учреждение.   

 

1.5. Организационно – правовая форма – 

муниципальное учреждение.  

Тип образовательной организации –  

дошкольная образовательная организация. 

Тип учреждения – автономное.  

1.6. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени муниципального 

образования Балаковского муниципального 

района осуществляет администрация 

Балаковского муниципального района в лице 

Комитета образования  администрации 

Балаковского муниципального района (далее – 

Учредитель). 

 

 

1.6.  Учредителем  Учреждения является  

муниципальное образование - Балаковский 

муниципальный район. 

 Функции  и полномочия учредителя 

Учреждения осуществляет администрация 

Балаковского муниципального района в лице 

Комитета образования  администрации 

Балаковского муниципального района, 

именуемый далее Учредитель. 

1.7. Функции и полномочия собственника 

имущества Учреждения от имени 

муниципального образования Балаковского 

муниципального района Саратовской области  

осуществляет  управление по распоряжению 

муниципальной собственностью и земельным 

ресурсам администрации Балаковского 

муниципального района  (далее – 

Собственник).   

1.7. Функции и полномочия собственника 

имущества Учреждения от имени 

муниципального образования Балаковского 

муниципального района Саратовской области  

осуществляет  Комитет по распоряжению 

муниципальной собственностью и земельным 

ресурсам администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области 

(далее – Собственник).   

1.12. Правовой статус (права, обязанности и 

ответственность) педагогического  и 

вспомогательного (инженерно – технического, 

административно – хозяйственного, 

производственного, учебно – 

вспомогательного, медицинского)  персонала 

закреплён в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  в 

локальных актах, Правила внутреннего 

трудового распорядка, должностных 

инструкциях и в трудовых договорах с 

работниками. 

1.12. Права, обязанности и ответственность 

работников Учреждения, занимающих 

должности  педагогические, инженерно-

технические, административно-хозяйственные, 

производственные, учебно-вспомогательные, 

медицинские  и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные функции, 

устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иными локальными  

нормативными  актами Учреждения, 

должностными инструкциями  и трудовым 

договором. 

1.12.1.Работники Учреждения, занимающие 

должности  инженерно-технические, 

административно-хозяйственные, 

производственные, учебно-вспомогательные, 

медицинские  и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные функции 

имеютправо: 

- на предоставление работы, обусловленной 

трудовым договором; 

-на обеспечение соответствующим 

оборудованием, инструментами, материалами, 

индивидуальными средствами защиты и 



спецодеждой по установленным нормам; 

-на обеспечение безопасности и условий 

труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

-на своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы, размер и условия  

получения которой определяются трудовым 

договором, с учетом  квалификации, 

сложности труда, количества и качества 

выполненной работы; 

- на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка; 

- на социальное, медицинское и иной вид 

обязательного страхования в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации; 

- вносить  предложения по 

совершенствованию в обеспечении 

жизнедеятельности Учреждения; 

-на иные права, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

Обязаны: 

- добросовестно  выполнять  возложенные 

на них трудовые обязанности; 

 - соблюдать  Устав Учреждения, 

правила  внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, действующие 

требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, а также локальные акты 

Учреждения, приказы и распоряжения 

заведующего Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно   относиться   к   имуществу  

Учреждения,  в  том  числе находящемуся  у 

Учреждения имуществу третьих лиц, если 

Учреждение несет ответственность за 

сохранность этого имущества, к имуществу 

других работников; 

- незамедлительно   сообщать   

заведующему  о  возникновении  ситуации,  

представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   

людей,   сохранности   имущества   

Учреждения,   в  том  числе находящемуся  у 

Учреждения имуществу третьих лиц, если 

Учреждение несет ответственность   за   

сохранность   этого   имущества,   имуществу  

других работников; 



- соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

- уважать честь и достоинство 

воспитанников и других участников 

образовательных отношений;  

- проходить в соответствии с трудовым 

законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению 

Учреждения;  

- проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- своевременно  оповещать  заведующего о 

невозможности по уважительным причинам  

выполнять обусловленную трудовым  

договором работу. 

Работники Учреждения, занимающие 

должности  инженерно-технические, 

административно-хозяйственные, 

производственные, учебно-вспомогательные, 

медицинские  и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные функции 

несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение без уважительных причин Правил 

внутреннего трудового распорядка, приказов и 

распоряжений заведующегоУчреждения и 

иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

- за применение, в том числе однократное, 

методов воспитания, связанных с физическим 

(или психическим) насилием над личностью 

воспитанников,  в соответствии с  трудовым 

законодательством. 

-  за нарушение правил пожарной 

безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил привлекаются к 

административной ответственности в порядке, 

определенном административным 

законодательством. 

- за виновное причинение Учреждению или 

участникам образовательного процесса ущерба 

в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей несут 



материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

2.2.Основной целью Учреждения являются: 

-  осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного 

самоуправления Балаковского 

муниципального района в сфере 

предоставления общедоступного  и 

бесплатного  дошкольного образования. 

2.2. Основной целью деятельности 

Учреждения является: 

- осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

2.3. Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.Основная  деятельность – 

образовательная деятельность по  

образовательным программам дошкольного 

образования с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалификационной 

коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии одной и более 

категорий детей  с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

2.3.2. Дополнительная деятельность 

Учреждения: 

-   обучающие услуги; 

-   оздоровительные услуги; 

-   медицинские услуги. 

2.3. Для достижения цели деятельности, 

указанной в п. 2.2 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет основные виды 

деятельности: 

- реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования  

- реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- осуществление присмотра и ухода за 

детьми. 

 

2.3.1. Учреждение вправе осуществлять 

образовательную деятельность по  

дополнительнымобщеразвивающим 

программам, реализация которых не является 

основной целью деятельности. 

 

 

 

 

2.3.2. Дополнительная деятельность 

Учреждения – образовательная деятельность 

по дополнительным общеразвивающим 

программам по направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  



2.9. Учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

несет ответственность за: 

-невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

-реализацию не в полном объеме 

образовательных программ дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми; 

-качество образования своих 

воспитанников; 

-жизнь и здоровье обучающихся и 

работников Учреждения во время 

образовательного и воспитательного 

процессов; 

- нарушение или незаконное ограничение 

права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и 

свобод обучаю, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению 

образовательной деятельности. Учреждение и 

его должностные лица несут 

административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

- иные действия (бездействия) в 

соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством 

Саратовской области. 

2.9. Учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

несет ответственность за: 

-невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

-реализацию не в полном объеме 

образовательных программ дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми; 

-качество образования своих 

воспитанников; 

-жизнь и здоровье обучающихся и 

работников Учреждения во время 

образовательного и воспитательного 

процессов; 

   - нарушение или незаконное ограничение 

права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и 

свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  

воспитанников, нарушение требований к 

организации и осуществлению 

образовательной деятельности. Учреждение и 

его должностные лица несут 

административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях. 

- иные действия (бездействия) в 

соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством 

Саратовской области. 

3.2.4.  Дополнительные развивающие  

программы. 

3.2.4. Дополнительные общеразвивающие  

программы. 

4.1. Учреждение самостоятельно формирует 

свою структуру по согласованию с 

Учредителем, если  иное не установлено 

федеральными законами. 

4.1. Учреждение самостоятельно формирует 

свою структуру, если  иное не установлено 

федеральными законами. 

4.2. Учреждение может иметь в своей 

структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности 

с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся (филиалы, 

представительства, методические и учебно – 

методические подразделения, учебно-

демонстрационные центры, библиотеки, 

музеи,  выставочные залы, учебные 

танцевальные студии, школьные спортивные 

клубы, психологические и социально-

педагогические службы, обеспечивающие 

4.2. Учреждение может иметь в своей 

структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности 

с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, 

режима пребывания воспитанников. 

Структурные подразделения Учреждения 

не являются юридическими лицами и 

действуют на основании устава Учреждения и 

положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном уставом Учреждения. 
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социальную адаптацию и реабилитацию 

нуждающихся в ней обучающихся), и иные 

предусмотренные локальными нормативными 

актами Учреждения. 

 

4.16. Совет родителей (законных 

представителей): 

В целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Учреждении 

могут создаваться советы родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные 

органы (далее - советы родителей); 

Деятельность совета родителей 

регламентируется настоящим Уставом и 

соответствующим локальным актом 

Учреждения. 

4.16. В целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников в 

Учреждении создается: 

- Совет родителей (законных 

представителей) Учреждения. 

4.16.1. Совет родителей (законных 

представителей) Учреждения формируется из 

числа родителей (законных представителей) в 

течение сентября месяца на Общем собрании 

родителей (законных представителей) 

воспитанников в группах сроком на один год. 

От каждой группы выбирается один 

представитель. 

4.16.2. Из своего состава Совет родителей 

(законных представителей) Учреждения 

избирает председателя, заместителя 

председателя, секретаря сроком на один год. 

4.16.3. К полномочиям Совета родителей 

(законных представителей) Учреждения 

относится принятие рекомендательных 

решений по всем вопросам организации 

деятельности Учреждения, в том числе по 

вопросам оказания помощи и содействия в 

работе Учреждения. 

4.16.4. Совет родителей (законных 

представителей) Учреждения действует на 

основании Положения о Совете родителей 

(законных представителей) Учреждения, 

которое определяет структуру, порядок 

формирования, срок полномочий и 

компетенцию  Совета  родителей (законных 

представителей), порядок принятия ими 

решений  и выступления от имени 

Учреждения.  

Совет  родителей (законных 

представителей) Учреждения призван 

содействовать организации образовательного 

процесса, социальной защите воспитанников, 

обеспечению единства педагогических 

требований к воспитанникам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17.  (п/п.7) К компетенции Учредителя в 

области управления Учреждением относятся: 

 

7) рассмотрение и одобрение предложений 

директора Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ для совершения таких 

сделок требуется согласие Учредителя 

Учреждения; 

 

4.17.  (п/п.7) К компетенции Учредителя в 

области управления Учреждением относятся: 

7) рассмотрение и одобрение предложений 

заведующего Учреждением о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, 

если в соответствии с действующим 

законодательством РФ для совершения таких 

сделок требуется согласие Учредителя 

Учреждения; 

5.27. При ликвидации Учреждения его 

имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития 

образования. 

5.27. При ликвидации Учреждения его 

имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития 

образования в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

6.3. Изменение типа или вида Учреждения не 

является его реорганизацией. При изменении 

типа или вида Учреждения в его 

учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

6.3. Изменение типа Учреждения не является 

его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в его учредительные документы 

вносятся соответствующие изменения. 

 

7.4.При принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Учреждении, учитывается мнение 

советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов работников. 

7.4. При принятии нормативных актов, 

затрагивающих права воспитанников, 

работников Учреждения, учитывается мнение 

советов родителей, представительных органов 

работников. 
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