
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Тополек» Парфеньевского муниципального района Костромской области  

 (далее – ОУ) создано на основании Постановления Администрации Парфеньевского 

района Костромской области от  28 сентября 1995 года № 209 и зарегистрировано в 

Администрации Парфеньевского района,  регистрационный № 107. 

ОУ именовалось как Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Ясли-сад 

«Тополек». 

Постановлением Главы самоуправления муниципального образования «Парфеньевский 

район»  от 28 июня 2002 г № 123 ОУ переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Тополек» Парфеньевского района Костромской 

области. ОГРН №  102440183774 

Постановлением администрации Парфеньевского муниципального района от 30 декабря 

2011 года №181 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Тополек» ОУ переименовано в 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

«Тополек» Парфеньевского муниципального района Костромской области. 

1.2. Место нахождения ОУ: 

 Юридический адрес: 157290 Костромская область, Парфеньевский район,  

                                      пос. Николо-Полома, ул. Новая, дом 17.      

 Фактический адрес тот же:   157290 Костромская область, Парфеньевский район, 

                                                   пос. Николо-Полома, ул. Новая, дом 17. 

   По данному адресу размещается Исполнительный орган – Заведующий. 

Почтовый адрес и место хранения документов ОУ: 157290   Костромская область, 

Парфеньевский район, пос. Николо-Полома, ул. Новая, дом 17. 

1.3. ОУ является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной 

целью своей деятельности. 

1.4. По типу реализуемых основных образовательных программ ОУ является дошкольной 

образовательной организацией. 

 ОУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с  образовательной 

программой дошкольного образования. Образовательная  программа дошкольного 

образования в ОУ осваивается в  очной форме обучения. 

1.5.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 



1.6.Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации. 

1.7. Обучение и воспитание в ОУ ведется на русском языке. 

1.8. Организационно-правовая форма ОУ: казенное учреждение. 

1.9. Учредителем и собственником имущества ОУ является администрация 

Парфеньевского муниципального района Костромской области, именуемое в дальнейшем 

"Учредитель". 

Функции и полномочия учредителя ОУ в соответствии с федеральными законами, 

законами Костромской области, нормативными, правовыми актами Парфеньевского 

муниципального района осуществляет  отдел  образования администрации 

Парфеньевского муниципального района Костромской области. 

Функции и полномочия собственника имущества ОУ в соответствии с федеральными 

законами, законами  Костромской области нормативными правовыми актами  

Парфеньевского муниципального района  осуществляет Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Парфеньевского 

муниципального района Костромской области.  

1.10. ОУ является юридическим лицом, имеет на оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе Парфеньевского 

муниципального района, печать со своим наименованием, бланки, штампы. ОУ от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

1.11. ОУ отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам ОУ несет Учредитель. 

ОУ не отвечает по обязательствам Учредитель. 

1.12. ОУ не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 

согласия Учредителя. 

1.13. ОУ может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с 

настоящим Уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 

бюджет  Парфеньевского муниципального района. 

1.14. ОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, определенном 

органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя. 

1.15. ОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 



от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими федеральными 

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

Костромской области, нормативными актами органов местного самоуправления 

Парфеньевского муниципального района, а также настоящим Уставом. 

1.16. ОУ проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

1.17. Полное наименование ОУ: Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  «Тополек» Парфеньевского муниципального района 

Костромской области 

Сокращенное название Учреждения:  МКДОУ детский сад «Тополек». 

1.18. В ОУ не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений).  

1.19. ОУ размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных 

федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности ОУ 

2.1. Предметом деятельности ОУ является оказание услуг (выполнение работ) по 

реализации предусмотренных федеральными законами, законами Костромской области, 

нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами  

Парфеньевского муниципального района в сфере образования. 

2.2. ОУ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в т. ч. возможности удовлетворения потребности 

воспитанников в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 2.3. Целью деятельности, для которой создано ОУ, являются: 

 -  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности,  сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2.4. ОУ осуществляет следующие основные виды деятельности: 

– реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

– предоставление специальных условий обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– оказание платных образовательных услуг. 



2.5. Платные образовательные услуги оказываются ОУ на основании договора, 

заключаемого между ОУ и родителями (законными представителями) воспитанников.  

2.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо видов деятельности, 

финансируемых за счет бюджетных средств 

2.7. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ 

лицензирования, могут осуществляться ОУ после получения соответствующей лицензии. 

ОУ не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные 

услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава. 

2.8. ОУ создает необходимые условия для работы подразделений медицинских 

учреждений, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и работников. 

Организация первичной медико-санитарной помощи воспитанникам в ОУ осуществляется 

закрепленным за ОУ медицинским персоналом, который наряду с администрацией ОУ 

несет ответственность за проведение профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий. ОУ безвозмездно предоставляет медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. ОУ в пределах своей компетенции создает условия для 

охраны здоровья воспитанников, обеспечивает: 

– текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

– проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ; 

– соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

– расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в организации. 

2.9. Организация питания возлагается на администрацию ОУ. В ОУ оборудуются 

помещения для питания воспитанников, соответствующие гигиеническим и строительным 

нормам (СанПиН, СНИП). 

2.10. ОУ в установленном порядке при наличии необходимых материально-технических 

условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств) может открывать 

группы кратковременного пребывания детей. 

2.11. Образовательный процесс в группах, реализующих программы дошкольного 

образования, осуществляется на основании требований, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

соответствующими действующими СанПиН, иными нормативными актами федерального, 

регионального и муниципального уровня. 



2.12. Комплектование групп дошкольного образования осуществляется в порядке, 

установленном локальным актом Учредителя. 

3. Права и обязанности участников образовательных отношений 

3.1. К участникам образовательных отношений относятся воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники ОУ. 

3.2. Права и обязанности обучающихся ОУ регламентируются Правилами внутреннего  

распорядка воспитанников. 

3.3.  Права и обязанности родителей (законных представителей)  воспитанников 

регламентируются договором  об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

3.4. В целях защиты  своих прав и прав своих несовершеннолетних детей, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

– направлять в органы управления ОУ обращения о применении к работникам, 

нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников; 

– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

– использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав 

и законных интересов. 

3.5. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права 

на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией и их 

исполнения устанавливается соответствующим локальным актом ОУ, который 

принимается с учетом мнения советов родителей, а также представительных органов 

работников ОУ. 

3.6. В ОУ наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности  административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. Право на занятие вышеуказанных должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 



3.7. Права, обязанности и ответственность работников образовательных организаций, 

занимающих должности, устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами.  

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности ОУ 

4.1. Источниками формирования финансовых средств ОУ являются: 

– средства бюджета Парфеньевского муниципального района на основании 

бюджетной сметы; 

– имущество, закрепленное за ОУ на праве оперативного управления; 

– имущество, приобретенное ОУ 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. 

4.2. ОУ вправе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную 

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

создано. 

4.3. Имущество ОУ 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 ОУ своих уставных задач, 

принадлежит ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.4. ОУ 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. 

4.5. Осуществление крупных сделок ОУ не предусмотрено. 

4.6. Заключение и оплата ОУ муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени администрации 

Парфеньевского муниципального района  в пределах доведенных ОУ лимитов бюджетных 

обязательств, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

4.7. В случае уменьшения Учредителем ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности исполнения ОУ бюджетных обязательств, 

вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, ОУ 

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

договоров. Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от ОУ 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

изменением условий муниципального контракта, иного договора. 

 

5. Организация деятельности и управление ОУ  

5.1. Управление ОУ 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 ОУ (в т. ч. путем изменения типа существующего муниципального 

учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

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

– назначение Заведующего ОУ и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

– формирование и утверждение бюджетной сметы; 

– согласование совершения сделок с имуществом ОУ, проводимых только с 

согласия Учредителя; 

– закрепление за ОУ муниципального имущества на праве оперативного 

управления, а также изъятие такого имущества; 

– установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности ОУ; 

– определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности ОУ; 

– осуществление контроля за деятельностью ОУ в соответствии с 

законодательством РФ; 

– определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности ОУ и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

– контроль финансово-хозяйственной деятельности ОУ; 

– издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

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

представительств; 

– утверждение штатного расписания ОУ; 

– назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса; 



– осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством.  

5.3. Единоличным исполнительным органом ОУ является Заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ОУ. 

Заведующий ОУ назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем в 

соответствии с трудовым законодательством РФ на основании трудового договора, 

приказом Заведующего Отделом  образования Парфеньевского  муниципального района. 

5.3.1  Заведующий осуществляет руководство деятельностью ОУ в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность ОУ. 

Заведующий имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также в т. ч. 

временно на период своего отсутствия. 

5.3.2. Заведующий ОУ организует и проводит в жизнь выполнение решений Учредителя 

по вопросам деятельности ОУ, принятых в рамках компетенции Учредителя. 

5.3.3. Заведующий ОУ без доверенности действует от имени ОУ, в т. ч.: 

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

разрабатывает штатное расписание ОУ, утверждает должностные инструкции работников; 

– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности ОУ, его годовую и 

бухгалтерскую отчетность; 

– утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

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

установленном настоящим Уставом; 

– обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах Парфеньевского 

муниципального района; 

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

определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

– выдает доверенности на право представительства от имени ОУ, в т. ч. 

доверенности с правом передоверия; 

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

исполнения всеми работниками ОУ; 

5.3.4. Заведующий ОУ осуществляет также следующие полномочия: 

– утверждает программу развития ОУ; 

– обеспечивает соблюдение законности в деятельности ОУ; 

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

частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, 

отвечает за качество и эффективность работы ОУ; 



–         организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управления ОУ; 

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

– устанавливает заработную плату работников ОУ, в т. ч. оклады, надбавки и 

доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с 

Положением об оплате труда работников ОУ, законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

– издает приказы о зачислении в ОУ; 

– организует обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников и работников; 

– формирует контингент воспитанников; 

– обеспечивает осуществление мер социальной поддержки воспитанников ОУ, 

защиту прав воспитанников; 

– 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 ОУ; 

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

вопросам деятельности ОУ; 

– распределяет обязанности между работниками ОУ; 

– привлекает к дисциплинарной и иной ответственности  работников ОУ; 

– применяет меры поощрения к работникам ОУ в соответствии с трудовым 

законодательством, а также в установленном порядке представляет работников к 

поощрениям и награждению. 

5.3.5. Заведующий ОУ обязан: 

– проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 

устанавливаются Учредителем; 

– обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

ОУ муниципальных  и иных услуг, выполнением работ; 

– обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности ОУ; 

– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам ОУ, 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам; 

– обеспечивать безопасные условия труда работникам ОУ; 



– обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности ОУ 

и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

– обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых ОУ 

из бюджета Парфеньевского муниципального района, и соблюдение ОУ финансовой 

дисциплины; 

– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ОУ; 

– представлять отчет о результатах деятельности ОУ перед Общим собранием 

работников ОУ; 

– обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками ОУ; 

– организовывать в установленном порядке аттестацию работников ОУ; 

– создавать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья обучающихся и работников ОУ; 

– запрещать осуществление образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья воспитанников и работников; 

– организовывать подготовку ОУ к новому учебному году; 

– 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 ОУ; 

– принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи в ОУ; 

– выполнять иные обязанности, установленные законами и другими нормативными 

правовыми актами  Костромской области, нормативными правовыми актами  

Парфеньевского муниципального района, а также Уставом ОУ и решениями Учредителя, 

принятыми в рамках его компетенции. 

5.4. В ОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников ОУ, Педагогический совет, родительские комитеты.  

5.5. Общее собрание работников ОУ является коллегиальным органом управления, 

регламентируемое соответствующим локальным актом ОУ.  



5.6. Педагогический совет ОУ является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления педагогической деятельностью ОУ, организованный в целях развития и 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Организация и осуществление деятельности педагогического совета ОУ определяется в  

Положении о педагогическом совете ОУ. 

5.7. В целях содействия ОУ в осуществлении воспитания и обучения детей, обеспечения 

взаимодействия ОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

создаются Родительские комитеты групп и Родительский комитет ОУ. 

5.7.1. Родительский комитет ОУ действует на основании соответствующего Положения, 

принятого комитетом самостоятельно.  

 

6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация ОУ.  

Хранение документов 

6.1. ОУ может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными 

законами, по решению Учредителя. 

6.2. Изменение типа ОУ осуществляется в порядке, установленном федеральными 

законами, по решению Учредителя – Администрации Парфеньевского муниципального 

района. 

6.3. В случае принятия решения о ликвидации ОУ создается ликвидационная комиссия. 

Имущество ОУ, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ОУ, передается ликвидационной комиссией в казну 

Парфеньевского муниципального района. 

6.4. При реорганизации или ликвидации ОУ должна быть обеспечена сохранность 

имеющейся документации, научной и образовательной информации на бумажных и 

электронных носителях и в банках данных. 

При реорганизации ОУ документы передаются в соответствии с установленными 

правилами организации – правопреемнику. При ликвидации ОУ документы передаются в 

архив администрации Парфеньевского муниципального района. 

 

7. Порядок изменения Устава 

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

в установленном законом порядке. 

 

8. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

8.1. Организация образовательного процесса в ОУ осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом реализуемых основных 

общеобразовательных программ, особенностей образовательных программ 

дополнительного образования, а также в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Костромской 

области и администрации  Парфеньевского муниципального района. 

ОУ принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления деятельности организации, в т. ч. регламентирующие: 

–          правила приема воспитанников; 

–          режим занятий; 

–          порядок и основания приема, перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников; 

– порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОУ и  родителями (законными представителями) воспитанников; 

–          правила внутреннего распорядка воспитанников; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– оказание платных образовательных услуг. 

8.2. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией. 

8.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, утверждаются Заведующим ОУ после соответствующего согласования и 

одобрения органами коллективного управления ОУ. 

8.4. После утверждения локальные нормативный  акт подлежит размещению на 

официальном сайте ОУ. 

8.5. ОУ создаются условия для ознакомления всех работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  воспитанников с настоящим Уставом. 

 



 

 

 

 

 


