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1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность казенного дошкольного
образовательного учреждения Воронежской области «Кантемировский центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям дошкольного
возраста» (далее - Учреждение).
1.2. Принятие Устава казенного дошкольного образовательного учреждения
Воронежской

области

«Кантемировский

центр

психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи детям дошкольного возраста» в новой редакции
обусловлено приведением отдельных его статей в соответствие с действующим
законодательством.
1.3. Учреждение является правопреемником «Кантемировского детского дома»,
основанного в 1943 году.
В 2002 году Учреждение переименовано в государственное образовательное
учреждение «Кантемировский детский дом»

(приказ

Главного

управления

образования Воронежской области от 11.04.2002 г. № 148).
В 2007 году Учреждение переименовано в областное государственное
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

«Кантемировский

детский

дом»

(приказ

Главного

управления

образования Воронежской области от 26.06.2007 г. № 597).
В 2011 году создано казенное образовательное учреждение Воронежской
области для детей-сирот и детей,
«Кантемировский

детский

дом»

оставшихся

путѐм

без

изменения

попечения
типа

родителей

существующего

(постановление правительства Воронежской области от 01.09.2011 г. № 767 «О
создании казенных образовательных учреждений Воронежской области путѐм
изменения типа существующих государственных областных образовательных
учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной
политики Воронежской области»).
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В 2013 году создано казенное образовательное учреждение Воронежской
области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр сопровождения и развития ребѐнка» в связи с переименованием
казенного образовательного учреждения Воронежской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Кантемировский детский дом» на
основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 24.05.2013 г. № 541 «О переименовании казенного
образовательного учреждения Воронежской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Кантемировский детский дом».
1.4.

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет
полученную прибыль между участниками (учредителями).
Официальное полное наименование Учреждения: казенное дошкольное
образовательное учреждение Воронежской области

«Кантемировский центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям дошкольного
возраста».
Сокращенное наименование - КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП».
1.5.

Учредителем

и

собственником

имущества

Учреждения

является

Воронежская область. Функции и полномочия учредителя от имени Воронежской
области осуществляет департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области (далее - Учредитель).
1.6. Полномочия собственника имущества от имени Воронежской области
осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Воронежской
области (далее - Департамент).
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую печать с полным
своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке, вывеску
установленного образца.
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Учреждение

приобретает

государственной

регистрации

права
в

юридического
порядке,

лица

с

момента

установленном

его

действующим

законодательством РФ.
1.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в арбитражном суде, третейском суде, судах общей
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения несет
собственник его имущества.
1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области,
приказами Учредителя, Департамента, настоящим Уставом и локальными актами
Учреждения.
1.11.

Юридический

адрес

(местонахождение)

Учреждения

-

396730,

Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул. 9 Января, д. 4.
1.12. Организационно-правовая форма: учреждение.
1.13. Тип Учреждения: казенное.
1.14.Учреждение

имеет

следующие

необособленные

структурные

подразделения:
- отдел коррекции и психолого-педагогического сопровождения;
- медико-оздоровительный отдел;
- служба по подготовке и сопровождению замещающих семей;
- служба по оказанию мобильной комплексной помощи замещающим семьям;
- служба ранней помощи.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами
и действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем
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структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном настоящим
Уставом.
Руководители структурных подразделений назначаются приказом директора
Учреждения

и действуют в

соответствии с

Положениями о

структурных

подразделениях и должностными инструкциями.
1.15. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет средств областного бюджета по утвержденной Учредителем бюджетной смете
при казначейской системе исполнения бюджета.
1.16. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
открытые ему в установленном законом порядке лицевые счета.
1.17. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не
предоставляются.
1.18.

Учреждение

получает

право

на осуществление

образовательной

деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации и
Воронежской

области,

со

дня

получения

лицензии

на

осуществление

образовательной деятельности (далее – Лицензия).
1.19. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается
медицинским персоналом, предусмотренным штатным расписанием. Учреждение
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников в соответствии с действующим законодательством.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения являются общественные отношения,
возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование,
обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере
образования и созданием условий для реализации права на образование.
Деятельность

Учреждения

основывается

на

принципах

демократии,

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
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здоровья

человека,

гражданственности,

свободного

развития

личности,

автономности, светского характера образования и направлена на обучение и
воспитание в интересах личности, общества, государства.
Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
-

реализация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования;
-

реализация

предоставления

дополнительного

образования

детей

по

дополнительным общеобразовательным программам;
-

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам;
-

формирование

духовно-нравственной

личности

обучающихся

(воспитанников);
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе ФГОС ДО,
их адаптация к жизни в обществе;
- создание условий для формирования и развития творческих способностей
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового
образа жизни;
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- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа
жизни;
- осуществление комплексной работы по предупреждению неблагополучия
детей в образовательной и социальной среде;
создание

-

благоприятных

условий,

приближенных

к

домашним,

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;
обеспечение

-

социальной

защиты,

медико-психолого-педагогической

реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
- обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения для достижения основных
целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, являются:
-

реализация

основных

общеобразовательных

программ дошкольного

образования;
-

реализация

дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих

программ;
- создание условий доступности получения воспитанниками с ограниченными
возможностями

здоровья

и

детьми-инвалидами

услуг,

предоставляемых

Учреждением;
- содержание детей в Учреждении;
- организация и проведение профилактических, медицинских осмотров, а
также диспансеризации воспитанников в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в развитии;
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- осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детейинвалидов;
- организация первичного диагностирования детей дошкольного возраста;
- выявление резервных возможностей развития ребенка;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
- консультирование детей и родителей (законных представителей) по вопросам
возрастного развития, предупреждения и преодоления трудностей обучения,
развития, социализации;
- своевременное выявление и коррекция особенностей (отклонений) в развитии
детей;
- организация работы по предупреждению, выявлению, преодолению
неблагополучия детей в образовательной и социальной среде;
- профилактика неблагоприятных явлений в детской среде, семье;
- организация работы по психолого-педагогическому просвещению кандидатов
в приѐмные родители;
- привлечение внимания общественности к проблеме социализации детей сирот и к проблемам замещающих семей;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим
под опеку (попечительство) ребенка;
- организация комплексного сопровождения замещающей семьи;
- организация психолого-педагогической и социальной поддержки семьи,
имеющей

ребенка

с

ограниченными

возможностями

здоровья

раннего

и

дошкольного возраста;
- проведение психолого-медико-педагогического обследования детей раннего
и дошкольного возраста;
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- оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям раннего и
дошкольного возраста;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
раннего и дошкольного возраста.
2.4. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, а
именно, реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать
дополнительные

образовательные

предусмотренные

услуги

образовательными

(на

договорной

программами

и

основе),

не

федеральными

государственными образовательными стандартами за пределами определяющих его
статус образовательных программ. Платные дополнительные образовательные
услуги предоставляются на сугубо добровольной и договорной основе. Они не могут
быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансироваться за счет средств областного бюджета.
2.5. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в
соответствии

с

лицензированию

действующим
или

для

законодательством

осуществления

которых

подлежат

обязательному

необходимо

получение

специального разрешения, Учреждение приобретает право осуществлять указанные
виды

деятельности

только

после

получения

соответствующей

лицензии

(разрешения) в порядке, установленном действующим законодательством.
2.6. Средства от приносящей доход деятельности, в случае ее осуществления,
поступают в бюджет Воронежской области. Учреждение распоряжается денежными
средствами в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации,
предусматривающим механизмы контроля за расходованием бюджетных средств,
включая санкционирование соответствующих расходов.
2.7. Создание и деятельность в Учреждении политических партий, религиозных
организаций (объединений) не допускается. По инициативе обучающихся, а также
их родителей (законных представителей) в Учреждении могут создаваться детские
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общественные

объединения

в

порядке,

предусмотренном

действующим

законодательством.
3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения
3.1.

Учреждение строит свои отношения с государственными органами,

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений,
контрактов.
3.2.

Для реализации основных целей

Учреждение вправе самостоятельно

осуществлять образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом и
лицензией.
3.3.Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств,
любых других условий взаимоотношений с организациями, которые не противоречат
действующему законодательству и настоящему Уставу.
3.4. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от
имени Воронежской области в пределах доведенных Учреждению лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
3.5.Для достижения целей своей деятельности в соответствии с действующим
законодательством Учреждение имеет право:
- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения,
пользования в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности,

назначением

этого

имущества,

заданиями

Учредителя

и

Департамента, распоряжаться этим имуществом с согласия Департамента и
Учредителя;
- осуществлять

материально-техническое

обеспечение

образовательной

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами;
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- устанавливать штатное расписание, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- осуществлять прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
распределение

должностных

обязанностей,

организацию

дополнительного

профессионального образования работников;
- осуществлять

разработку

и

утверждение

образовательных

программ

Учреждения;
- содействовать
(воспитанников),

деятельности общественных объединений

родителей

(законных

представителей)

обучающихся

несовершеннолетних

обучающихся (воспитанников), осуществляемой в Учреждении и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
- осуществлять организацию научно-методической работы, в том числе
организацию и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- заключать договоры с физическими и юридическими лицами в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), образованных
в соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения;
- открывать лицевые счета;
- по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и определять
основные направления и перспективы развития;
- разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка и
иные локальные акты;
- совершать в рамках закона иные действия в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
3.6. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных обязательств;

12

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите
здоровья работников, населения и потребителей продукции;
- обеспечивать мониторинг качества образования в Учреждении;
- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности;
- обеспечивать подбор, прием на работу и расстановку кадров, распределение
должностных обязанностей;
- нести ответственность за уровень квалификации работников;
- устанавливать

заработную

плату

работникам

в

зависимости от

их

квалификации, сложности, компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные стимулирующие выплаты);
- обеспечивать

гарантированные

действующим

законодательством

минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих
работников;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и проводить ее индексацию с соответствии с действующим
законодательством;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться
о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством;
- не позднее 1 апреля направлять Учредителю копию годового отчета (баланса с
приложениями и пояснительной запиской, с перечнем дебиторов и кредиторов); за
ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности
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должностные

лица

Учреждения

несут

ответственность,

установленную

законодательством Российской Федерации;
- предоставлять Учредителю и Департаменту необходимую документацию и
информацию;
- предоставлять в Департамент перечень имущества для учета в реестре
государственного имущества Воронежской области по установленной форме;
- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами правительства Воронежской области;
- обеспечивать своим работникам доступ к информации с соблюдением
требований законодательства о государственной тайне; работники Учреждения
обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне;
- составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем порядке
отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
ним государственного имущества;
- обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения в сети
Интернет;
- выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом, приказами Учредителя и приказами
Департамента.
3.7. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических
лиц.
3.8. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников
Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников,
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родителей

(законных

нарушение

требований

представителей)
к

организации

несовершеннолетних
и

осуществлению

воспитанников,
образовательной

деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную
ответственность

в

соответствии

с

Кодексом

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях.
4. Организация образовательной деятельности Учреждения
4.1.

Учреждение

реализует

образовательные

программы

дошкольного

образования:
- основные общеобразовательные программы дошкольного образования;
- адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- с задержкой психического развития;
- с умственной отсталостью;
- с расстройством аутистического спектра;
- с тяжелыми нарушениями речи;
- со сложными дефектами.
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественно-эстетической,
эколого-биологической,

научно-технической,

военно-патриотической,

культурологической, естественнонаучной, социально-педагогической, спортивнотехнической направленностей.
4.2. Организация образовательного процесса строится на объединении усилий,
единстве требований и ответственности всех членов коллектива Учреждения.
4.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке –
государственном языке Российской Федерациии.
4.4.

В Учреждение в

порядке,

установленном законодательством об

образовании, принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев до поступления в школу с
ограниченными возможностями здоровья:
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- задержкой психического развития;
- умственной отсталостью;
- расстройством аутистического спектра;
- тяжелыми нарушениями речи;
- сложными дефектами.
4.5. Учреждение при реализации адаптированных общеобразовательных
программ создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе
обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в Учреждении в порядке, установленном федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образовании, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
4.6.

В

Учреждении

педагогической,

осуществляется

медицинской

и

работа

социальной

по

оказанию

помощи

психолого-

воспитанникам,

испытывающим трудности в освоении адаптированных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации педагогами-психологами, социальными
педагогами, учителями – логопедами, учителями-дефектологами.
4.7.

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к ним не допускается.
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В Учреждении к воспитанникам не применяются меры дисциплинарного
взыскания, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
4.8. Сроки получения дошкольного образования устанавливается ФГОС ДО в
соответствии с индивидуальными особенностями развития дошкольника и освоения
им образовательной программы.
4.9. Обучение осуществляется в очной форме.
4.10. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом. В соответствии с календарным учебным графиком
воспитанникам предоставляются каникулы, сроки начала и окончания которых
определяются Учреждением самостоятельно.
Продолжительность учебного года в дошкольных группах – не более 32 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных
дней, летом не менее 12 недель.
Продолжительность учебного часа в дошкольных группах составляет:
- первая младшая группа – 10 минут;
- вторая младшая группа – 15 минут;
- средняя группа – 20 минут;
- старшая группа – 25 минут;
- подготовительная к школе группа – 30 минут.
4.11. В Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам, допускается:
- совместное обучение воспитанников с задержкой психического развития и
воспитанников с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие
которых сопоставимо с задержкой психического развития;
- совместное обучение по образовательным программам для воспитанников с
умственной отсталостью и воспитанников с расстройством аутистического спектра,
интеллектуальное развитие которых сопоставимо с умственной отсталостью (не
более одного ребенка в одну группу).
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Воспитанникам с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное
развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития, на период
адаптации к нахождению в Учреждении (от полугода до 1 года) организуется
специальное сопровождение.
Для успешной адаптации воспитанников с расстройствами аутистического
спектра на групповых занятиях, кроме педагога, присутствует воспитатель (тьютор),
организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию
навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких
детей из расчета 5-8 воспитанников с расстройством аутистического спектра на одну
ставку должности педагога-психолога.
4.12. Количество групп и их наполняемость при наличии соответствующих
условий определяется

Учреждением

самостоятельно

с

учетом

требований

санитарно-гигиенических норм и правил.
4.13. Для воспитанников с умственной отсталостью Учреждение организует
обучение и воспитание с целью коррекции отклонений в их развитии средствами
образования и трудовой подготовки, и также социально - психологической
реабилитации

для

последующей

интеграции

в

общество.

Адаптированная

общеобразовательная программа для воспитанников с умственной отсталостью,
реализуемая Учреждением, ориентирована на:
- формирование личности воспитанников;
- развитие индивидуальных способностей воспитанников;
- овладение основами трудовой деятельности.
Осуществляется всестороннее психолого–медико–педагогическое изучение
личности умственно отсталого воспитанника, выявление его возможностей и
индивидуальных особенностей с целью разработки форм и методов организации
образовательного процесса. Воспитанникам прививается интерес к получению
знаний,

формируются

навыки

учебной

деятельности,

самостоятельности.

Проводится работа по общему и речевому развитию обучающихся, воспитанников,

18

коррекция нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоциональноволевой сферах, поведении.
4.14. В целях коррекции отклонений в развитии воспитанников проводятся
индивидуальные или групповые (не более трех воспитанников) коррекционные
занятия.
4.15. Воспитанники, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую
помощь на специально организованных логопедических занятиях (индивидуально
или в группе из 2 – 4 человек).
4.16. Специальные (коррекционные) занятия, занятия по коррекции речи,
лечебной физкультуре проводятся по утвержденным графикам.
4.17. Режим дня в Учреждении составляется с учетом круглосуточного
пребывания воспитанников в Учреждении и обеспечивает рациональное сочетание
воспитательной деятельности, образовательного процесса, осуществляемого в
Учреждении, а также общественно-полезного труда и отдыха.
4.18. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием,
составленным исходя из педагогической целесообразности, с учетом санитарных
правил и норм, утвержденным директором Учреждения.
4.19. Воспитанники имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
4.20. Привлечение воспитанников без согласия и без согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
4.21. Экскурсии, выход на природу, прогулки на свежем воздухе проводятся
под руководством работников Учреждения в сроки, утвержденные руководителем
Учреждения с соблюдением правил безопасности.
4.22. Освоение образовательной программы дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточной аттестации и не завершается итоговой
аттестацией обучающихся.
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4.22. В каникулярное время в течение учебного года в Учреждении вводится
щадящий

режим

дня,

организуется

спортивно-оздоровительная

работа

с

максимальным пребыванием на воздухе.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Участниками образовательных отношений являются педагогические
работники

Учреждения,

воспитанники,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних воспитанников.
В

Учреждении

наряду

с

должностями

предусматриваются

должности административно

вспомогательных,

медицинских

и

иных

педагогических
–

работников

управленческих,

работников,

учебно-

осуществляющих

вспомогательные функции.
5.2. Направление детей в Учреждение осуществляется Учредителем на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее-ПМПК).
Приѐм

обучающегося

в

Учреждение

для

обучения

по

основным

общеобразовательным адаптированным программам производится на основании
путѐвки Учредителя и заключения психолого-медико-педагогической комиссии в
течение всего календарного года и определяется приказом директора.
На каждого обучающегося оформляется личное дело, в котором должны быть
следующие документы:
- направление (путевка) в Учреждение, выданное Учредителем;
- свидетельство о рождении ребенка (копия);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- медицинские документы о здоровье ребенка;
- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в
Учреждение;
- договор с родителями (законными представителями);
- СНИЛС, медицинский полис;
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- свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка или выписка из
поквартирной карточки, или домовой книги;
- справка о составе семьи;
- копии паспорта родителей (законных представителей);
- согласие на обработку персональных данных ребенка.
Для отдельных категорий детей предоставляются дополнительно:
- для ребѐнка из многодетной семьи – копия удостоверения многодетной
матери;
- для ребѐнка из семьи, в которой оба родителя безработные – копии трудовых
книжек родителей; справки из органов занятности населения о постановке на учѐт;
- для ребѐнка из неполной семьи (для родителей – вдова , вдовец) копия
свидетельства о смерти супруга (и); справка о выплате пенсии по потере кормильца;
- для ребѐнка из семьи разведѐнных родителей- копия свидетельства о разводе;
- для ребѐнка из семьи, где один или оба родители - инвалиды, - пенсионное
удостоверение;
- для ребѐнка из опекаемой семьи – копия постановления «О создании
приѐмной семьи» или « О назначении опекуном».
5.3.

Родители

(законные

представители)

принятых

обучающихся

дополнительно представляют к началу учебного года справку о санэпидокружении,
карту профилактических прививок, справку о состоянии здоровья ребенка, справку
от дерматолога, анализы.
5.4. Прием обучающихся в Учреждение на занятия по дополнительным
образовательным программам осуществляется специалистами Учреждения при
обращении

за

образовательной

консультативной
области

и

помощью

на

образовательных

основе

свободного

программ.

В

выбора

коррекционно-

развивающие группы набор осуществляется на основании рекомендаций ПМПК и
психолого-медико-педагогического

консилиума Учреждения.

Условия отбора

должны гарантировать соблюдение прав обучающихся в области образования. На
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каждого ребѐнка оформляется индивидуальная карта сопровождения и заключается
договор с родителями.
5.5. При приеме в Учреждение воспитанник, его родители (законные
представители) должны быть ознакомлены со свидетельством о государственной
регистрации, Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности в Учреждении.
5.6. Между Учреждением и родителями (законными представителями)
воспитанника, зачисляемого на обучение, заключается договор безвозмездного
оказания

услуг

об

образовании

в

порядке,

установленном действующим

законодательством Российской Федерации.
5.7. Воспитанники привлекаются к самообслуживанию с учетом возраста, пола,
физических возможностей детей, норм и требований гигиены и охраны здоровья.
5.8. Воспитанники, проживающие в Учреждении, находятся на полном
государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием.
5.9. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение.
5.10.Организация

охраны

здоровья

воспитанников

осуществляется

Учреждением.
5.11. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивается
штатным медицинским персоналом.
5.12. Образовательные отношения

прекращаются в связи с отчислением

воспитанника из Учреждения в следующих случаях:
- по завершению обучения;
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по решению Учредителя о переводе в другое учебное заведение для
продолжения обучения в соответствии со своими возможностями и состоянием
здоровья;
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.13. Академические права воспитанников, меры социальной поддержки и
стимулирования, обязанности воспитанников определяются Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
5.14.

Для

осуществления

педагогической деятельности в

Учреждение

принимаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Педагогическим работникам
предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на
обеспечение им высокого профессионального уровня, условий для эффективного
выполнения профессиональных задач, повышения социальной значимости, престижа
педагогического труда.
5.15. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование
в отношении

которых

прекращено

по

реабилитирующим

основаниям)

за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
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заболевания,

-имеющие

предусмотренные

перечнем,

утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
5.16. Права, обязанности и ответственность педагогических работников
определяются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
5.17. Права, обязанности и ответственность административно-управленческих,
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих
вспомогательные

функции,

в

Учреждении

определяются

законодательством Российской Федерации и закрепляются в

трудовым
должностных

инструкциях.
5.18.

В

целях

защиты

прав

воспитанников,

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников в
Учреждении создается комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных

отношений,

в

целях

урегулирования

разногласий

между

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения

конфликта интересов

педагогического работника, применения локальных нормативных актов. Порядок
создания, организации работы, принятия решений комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения
устанавливается локальными нормативными актами Учреждения.
6. Управление Учреждением
6.1.

Управление

Учреждением

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
- исполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения при его
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;

24

- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений п о
согласованию с Департаментом;
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий,
заключение, изменение и прекращение трудового договора с директором
Учреждения по согласованию с Департаментом;
- формирование и утверждение бюджетной сметы при казначейской системе
исполнения бюджета или государственного задания (при необходимости) для
Учреждения;
- осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности

Учреждения

и

об

использовании

закрепленного

за

ним

государственного имущества;
- установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
Учреждения;
- согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения п о
согласованию с Департаментом;
- согласование распоряжения движимым имуществом Учреждения

по

согласованию с Департаментом;
- принятие решения о создании или ликвидации Учреждения, открытии или
закрытии его представительств, а также согласование назначения на должность и
освобождения

от должности руководителей представительств

и филиалов

Учреждения;
- в пределах своей компетенции осуществление контроля за соответствием
деятельности

Учреждения

целям,

предусмотренным

его

учредительными

документами, законодательству Российской Федерации и Воронежской области;
- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных
законодательством Российской Федерации и Воронежской области.
К исключительной компетенции Департамента относятся следующие вопросы:
- принятие решения о закреплении имущества за Учреждением на праве
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оперативного управления, а также об изъятии имущества у Учреждения;
- согласование распоряжения движимым имуществом Учреждения;
- согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения;
- осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью
имущества, являющегося собственностью Воронежской области, закрепленного в
установленном порядке за Учреждением;
- согласование Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
- согласование назначения директора Учреждения, изменения и прекращения
трудового договора с ним.
6.3. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Директор
Учредителем.

Учреждения

назначается

Кандидатура

директора

и

освобождается

Учреждения

от

должности

согласовывается

с

администрацией Кантемировского муниципального района Воронежской области.
Учредитель заключает с директором трудовой договор и согласовывает его с
Департаментом. Срок полномочий директора Учреждения определяется трудовым
договором.
Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- обеспечивает соблюдение целей, в интересах которых Учреждение создано;
- представляет интересы Учреждения во всех инстанциях и действует от его
имени без доверенности;
- заключает договоры, выдает доверенности;
- открывает лицевые счета в банковских учреждениях;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах своей
компетенции, установленной трудовым договором и приказом Департамента о
закреплении имущества в оперативное управление и настоящим Уставом;
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- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает
указания, обязательные для всех работников и обучающихся (воспитанников);
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет
ответственность за уровень их квалификации;
- утверждает структуру, штатное расписание, графики работы и расписания
занятий, должностные обязанности;
- распределяет учебную нагрузку совместно с профсоюзным комитетом;
- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работникам
Учреждения.
Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими
должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне
Учреждения не допускается.
Директор Учреждения несѐт ответственность:
- за жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся,
воспитанников;
- за работу Учреждения в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», а также требованиями «Тарифноквалификационных характеристик» и должностных инструкций;
- за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
- за учет и сохранность архивных документов, в том числе документов по
личному составу;
- за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и
настоящим Уставом.
6.4. В Учреждении формируются постоянно действующие коллегиальные
органы управления, к которым относятся: Общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет, Управляющий совет, Попечительский совет.
6.5.

Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере

надобности, но не реже одного раза в год. Оно вправе принимать решения, если в
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его работе участвует не менее половины списочного состава работников
Учреждения. По вопросу объявления забастовки Общее собрание трудового
коллектива Учреждения является правомочным, если на нем присутствовало не
менее двух третей от общего числа работников.
Общее

собрание

принимает

решение

открытым

голосованием

простым большинством голосов.
К компетенции Общего собрания Учреждения относится:
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по
представлению директора Учреждения;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- образование

органа

общественной

деятельности

Совета

трудового

коллектива для ведения коллективных переговоров с администрацией Учреждения
по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и
контроль над его исполнением;
- утверждение коллективного договора;
- заслушивание

ежегодного

отчета

Совета

трудового

коллектива

и

администрации Учреждения о выполнении коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам Учреждения, избрание еѐ членов;
- выделение коллективных требований работников Учреждения и избрание
полномочных представителей для участия в разрешении трудовых споров;
-

принятие

решения

об

объявлении

забастовки

и

выбора

органа,

возглавляющего забастовку.
6.6.

В

целях

развития

и

совершенствования

процесса,

повышения

профессионального мастерства и творческого роста педагогов и воспитателей в
Учреждении действует Педагогический совет - коллективный орган, объединяющий
педагогических работников.
Педагогический совет:
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- обсуждает

и

производит

выбор

различных

вариантов

содержания

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
- организует

работу

по

повышению

квалификации

педагогических

работников, развитию их творческих инициатив;
- принимает решение о переводе воспитанника в следующую возрастную
группу или переводе в другую группу в связи с изменением диагноза;
- обсуждает годовой учебный план;
- делегирует

представителей

педагогического

коллектива

в

директором

по

Совет

Учреждения.
Педагогический

совет

Учреждения

созывается

мере

необходимости, не реже пяти раз в год. Внеочередные заседания Педагогического
совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на
его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников
Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих
педагогов.
Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения.
Решения

Педагогического

совета

реализуются

приказами

директора

Учреждения.
6.7. Общее руководство Учреждением осуществляет Управляющий совет (далее
- Совет), избираемый на два года.
Совет является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в
соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к
компетенции Учреждения.
Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
Общая численность Совета составляет 9 человек. Совет состоит из избираемых
членов, представляющих:
а) родителей (законных представителей) воспитанников всех групп;
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б) работников Учреждения.
В состав Совета также входят: директор Учреждения и представитель
Учредителя, назначаемый приказом департамента образования, науки и молодежной
политики.
По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены
граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания,
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и
развитию Учреждения (кооптированные члены Совета), а также представители иных
органов самоуправления, функционирующих в Учреждении.
Количество членов Совета из числа родителей (законных представителей) не
может быть меньше 2 человек.
Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может
превышать ½ от общего числа членов Совета.
Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих
полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей
численности членов Совета, определенной Уставом Учреждения.
Основными задачами Совета являются:
- определение основных направлений развития Учреждения;
- повышение эффективности финансово - экономической деятельности
Учреждения, стимулирования труда его работников;
- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда
в Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся (воспитанников), за
целевым и рациональным расходованием финансовых средств Учреждения;
- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.
Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции:
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- утверждает режим занятий воспитанников, Программу развития Учреждения,
Положение Учреждения о порядке и условиях распределения стимулирующих
выплат работникам Учреждения;
- распределяет по представлению директора Учреждения стимулирующие
выплаты педагогическому персоналу Учреждения; вносит рекомендации по
распределению

стимулирующих

выплат

учебно-вспомогательному

и

обслуживающему персоналу.
Согласовывает по представлению директора Учреждения:
- смету расходования средств, полученных Учреждением от уставной,
приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;
- введение новых методик образовательного процесса и образовательных
технологий;
-

изменения и дополнения Правил внутреннего трудового распорядка

Учреждения.
Совет принимает решение открытым голосованием простым большинством
голосов. Совет является правомочным, если на нем присутствовало не менее двух
третей от общего числа членов Совета.
Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также
директор Учреждения и представитель Учредителя в составе Совета.
6.8. Попечительский совет Учреждения является добровольным объединением
спонсоров,

созданным

для

содействия

внебюджетному

финансированию

Учреждения и оказанию организационной, консультативной и иной помощи
Учреждения.
Попечительский совет участвует в управлении Учреждением путем принятия
обязательных для Учреждения решений по использованию передаваемых ему
средств и имущества объединенного спонсорского фонда.
31

Организационной формой работы являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Попечительский

совет

принимает

решение

открытым

голосованием

простым большинством голосов. Попечительский совет является правомочным, если
на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа членов
Попечительского совета и если за него проголосовало не менее двух третей
присутствующих.
6.9. В Учреждении в целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников по вопросам
управления

образовательной деятельностью

и при принятии Учреждением

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
воспитанников,

по

инициативе

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников может быть
создан

Совет

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

воспитанников.
6.10. В Учреждении могут создаваться профсоюзные и другие общественные
организации, деятельность которых регулируется законодательством Российской
Федерации.
7. Финансы и имущество Учреждения
7.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
Воронежской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и
закреплено за ним приказом Департамента на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом на
праве оперативного управления в соответствии с назначением имущества и
уставными целями деятельности в пределах, установленных законодательством, и,
если иное не установлено законодательством, распоряжается этим имуществом с
согласия Департамента.
32

7.3.

При осуществлении права оперативного

управления

имуществом

Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах
утвержденной бюджетной сметы.
7.4. Учреждение несет ответственность перед Департаментом и обеспечивает
учѐт, сохранность и эффективность использования закреплѐнного имущества в
целях, определѐнных Уставом.
7.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия Департамента.
Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления
имущества осуществляется с согласия Департамента.
7.6. Департамент в отношении имущества, закрепленного за Учреждением,
вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
7.7. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность.
Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется через Учредителя,
являющегося главным распорядителем бюджетных средств.
7.8. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним
Учредителем, используются в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7.9. Источники формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения:
- бюджетные ассигнования;
- имущество, переданное Департаментом или Учредителем;
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- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.10.

Земельные участки

предоставляются

Учреждению в

постоянное

Учреждения осуществляется

на основе

(бессрочное) пользование.
7.11.

Финансовое обеспечение

государственных и местных нормативов. Привлечение дополнительных средств не
влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его
финансирования из бюджетов.
7.12. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению Учредителем.
8. Локальные нормативные акты Учреждения
8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую
Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и
Педагогическим советом Учреждения в соответствии со своей компетенцией,
установленной разделом 6 настоящего Устава.
8.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила,
порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.
8.4. Локальные нормативные акты директора Учреждения издаются в форме
приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции,
регламенты, иные документы.
8.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение Совета родителей
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(законных представителей) воспитанников, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены

трудовым

законодательством,

представительных

органов

работников (при наличии таких представительных органов).
Совет

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

воспитанников создаются по инициативе указанных и являются формой их
общественной самодеятельности. Советы родителей (законных представителей)
воспитанников могут представлять интересы всех или части родителей (законных
представителей) воспитанников Учреждения.
8.6. Педагогический совет Учреждения и директор Учреждения в случае
принятия локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся
(воспитанников) Учреждения, перед принятием решения о принятии данного акта
направляют проект локального нормативного акта в соответствующий Совет
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников.
Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные Советы при
создании таких советов в Учреждении по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников.
8.7.

Совет

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

воспитанников не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного
локального нормативного акта направляет в Педагогический совет Учреждения или
Руководителю Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной
форме.
8.8.

В

случае,

если

соответствующий

Совет

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с проектом
локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в
указанный в пункте 4.8. настоящего Устава срок, Педагогический совет Учреждения
и директор Учреждения принимают локальный нормативный акт.
8.9. В случае если мотивированное мнение Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников не содержит согласия с
проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его
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совершенствованию, Педагогический совет Учреждения и директор Учреждения
вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести изменения
в проект локального нормативного акта, либо не согласиться с мнением и принять
локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
8.10.

Нормы

локальных нормативных актов,

ухудшающие положение

воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством

об

образовании,

трудовым

законодательством,

либо

положениями, принятыми с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене Учреждением.
9. Контроль за деятельностью Учреждения
9.1.

Контроль

за

деятельностью

Учреждения

осуществляется

Учредителем, Департаментом и иными органами государственной власти в пределах
их компетенции.
9.2.

Контроль

за

эффективностью

использования

и

сохранностью

имущества, переданного Учреждению в оперативное управление осуществляет
Учредитель и Департамент.
9.3. Учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет или
предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей
деятельности в объеме сведений, предоставляемых Учредителю.
10. Реорганизация и ликвидация Учреждения
10.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его
ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение, выделение, разделение,
преобразование) в порядке, установленном гражданским законодательством, с
учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании:
- по решению правительства Воронежской области;
- по решению суда, по основаниям и в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
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Ликвидационная
представляет его

комиссия

Учредителю.

составляет

ликвидационный

Ликвидационный баланс

баланс

и

согласовывается с

Департаментом.
10.2. При реорганизации кредиторы не вправе требовать досрочного
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и
возмещения, связанных с этим убытков.
10.3. При ликвидации Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав
которой должен быть включен представитель Департамента. С момента назначения
ликвидационной

комиссии

к

ней

переходят

полномочия

по

управлению

Учреждением.
Ликвидационная

комиссия

составляет

ликвидационный

баланс

и

закрепленное

за

представляет его Учредителю.
10.4.

При

ликвидации

Учреждения

имущество,

Учреждением на праве оперативного управления, передается ликвидационной
комиссией Департаменту.
10.5. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента
внесения

соответствующей

записи

в

Единый

государственный

реестр

юридических лиц.
10.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам
гарантируется

соблюдение

их

прав

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации.
10.7. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав
и Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход
прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику
(правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством.
10.8.При

прекращении

деятельности

Учреждения

все

документы

(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно 37

историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и
другие) передаются на государственное хранение в Областной архив. Передача и
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в
соответствии с требованиями архивных органов.
10.9. Денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей
по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования в
соответствии с Уставом Учреждения.
11. Страхование
11.1. Имущество Учреждения и риски, связанные с его деятельностью,
страхуются в соответствии с действующим законодательством.
12. Порядок внесения изменений в настоящий Устав
12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной
регистрации и действует на весь срок деятельности Учреждения. Порядок внесения
изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в соответствии с
законодательством.
12.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем
по согласованию с Департаментом.
12.3. В случае если одно или несколько положений настоящего Устава будут
признаны недействительными, другие положения продолжают действовать.
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