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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий устав регулирует деятельность муниципального казенного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей) «Детский дом «Надежда» города Белово» далее - Учреждение. 

1.2. Учреждение является гражданским светским некоммерческим учреждением. 
1.3. Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 
«Детский дом «Надежда» города Белово» 
Сокращенное наименование Учреждения: Детский дом «Надежда» города Белово 
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

1.4. Местонахождение Учреждения: г. Белово, Кемеровская область - Кузбасс. 
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Беловский городской 

округ. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление 
образования Администрации Беловского городского округа, далее - Учредитель. 
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Управление по 
земельным ресурсам и муниципальному имуществу Администрации Беловского 
городского округа (далее - Собственник) 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета в отделе УФК по Кемеровской области -
Кузбассу, бланки, штампы, печать со своим полным наименованием в именительном 
падеже, в скобках - его краткое наименование. 

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

1.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества, распоряжается этим имуществом с 
согласия собственника этого имущества. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, закрепленным за Учреждением 
собственником имущества. 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кемеровской области - Кузбасса, Уставом Беловского городского округа, 
нормативными и правовыми актами органов местного самоуправления Беловского 
городского округа, приказами Управления и настоящим Уставом. 

1.12. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру 
1.13. Учреждение имеет в своей структуре специализированное структурное 

образовательное подразделение для реализации общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

1.14. Структурное подразделение обеспечивает осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 
программ, формы обучения и режима пребывания воспитанников предусмотренные 
локальными актами Учреждения. 

1.15. Структурное подразделение не является юридическим лицом. Правовой статус и 
функции структурного подразделения Учреждения определяется положением, 
утвержденным Директором Учреждения. 
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2. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Предметом основной деятельности Учреждения является содержание, воспитание и 
защита прав детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети) в возрасте от 3 лет и до достижения 
совершеннолетия. 
2.2. В соответствии с предметом Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 
1) круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных 

в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, в том 
числе создание условий пребывания детей в организации для детей-сирот, 
приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей; 

2) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а 
также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-
нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к 
самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории 
организации для детей-сирот; 

3) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе 
защита прав и законных интересов детей; 

4) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 
имущественных прав детей; 

5) консультативная, психологическая, педагогическая, социальная и иная помощь 
родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих 
детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а 
так же в целях обеспечения возможности восстановления родителей в 
родительских правах или отмены ограничения родительских прав; 

6) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 
консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав 
детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи; 

7) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
(попечительство); 

8) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 

9) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 
мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для детей-сирот, 
психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию 
психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи 
детям, возвращенным в организацию для детей-сирот после устройства на 
воспитание в семью; 

10) создание условий доступности получения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 
Учреждением; 

11) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 
нервно-психического развития детей; 

12) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 
также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 



4 

13) оказание детям помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии: 
14) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 
двигательного режима детей; 

15) организация отдыха и оздоровления детей; 
16) ведение в установленном порядке личных дел детей; 
17) оказание консультативной, психологической, педагогической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-
сирот, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Российской Федерации; 

2.3. Учреждение осуществляет дополнительный вид деятельности: 
1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Деятельность Учреждения строится на принципах наилучшего обеспечения интересов 
детей, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов детей и 
светского характера образования. 

3.2. В Учреждении создаются для детей необходимые условия для содержания, 
воспитания и образования, соответствующие их состоянию здоровья и потребностям. 

3.3. Дети могут помещаться под надзор в Учреждение временно, на период до их 
устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить 
им опекуна или попечителя в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3.4. Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот на основании акта 
органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для 
детей-сирот, принимаемого органом опеки и попечительства в течение одного месяца 
со дня выявления детей на основании следующих документов: 
1) личное дело ребенка, сформированное в соответствии с действующим 

законодательством; 
2) направление Учредителя или органа исполнительной власти Кемеровской 

области, осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, 
выданного в установленном порядке. 

3.5. Пребывание детей со дня выявления детей до принятия акта, указанного в 3.4. 
настоящего Устава, обеспечивается в Учреждении на основании акта органа опеки и 
попечительства о временном пребывании ребенка в Учреждении. 

3.6. Учреждение в течение одного месяца со дня издания акта, указанного в пункте 3.4 
настоящего Устава. направляет ребенка на медицинское обследование, 
осуществляемое в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
По результатам медицинского обследования ребенка медицинской организацией, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выдается заключение о 
состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского обследования, 
которое представляется Учреждением в орган опеки и попечительства. 

3.7. В случае помещения в Учреждение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья Учреждение обеспечивает его направление на комплексное психолого-
медико-педагогического обследование, проводимое в порядке, устанавливаемом 
Министерством просвещения Российской Федерации по согласованию с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, по результатам которого 
выдается заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.8 В целях обеспечения и зашиты прав и законных интересов детей, в том числе права 
жить и воспитываться в семье, Учреждение составляет индивидуальный план 
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развития и жизнеустройства ребенка, который утверждается органом опеки и 
попечительства и пересматривается не реже одного раза в полгода. 

3.9. Ребенок, чьи законные представители в целях получения им медицинских, 
социальных, образовательных или иных услуг по уважительной причине не могут 
исполнять свои обязанности в отношении ребенка, может быть временно помещен в 
Учреждение по заявлению родителей (законных представителей), а также с учетом 
мнения ребенка, достигшего 10-летнего возраста. 

3.10. Для временного помещения в Учреждение детей, указанных в пункте 3.9. Устава, 
законный представитель обращается в орган опеки и попечительства по месту 
жительства или пребывания ребенка в целях заключения соглашения между законным 
представителем, Учреждением и органом опеки и попечительства о временном 
пребывании ребенка в Учреждении, примерная форма которого утверждается 
Министерством просвещения Российской Федерации. В соглашении 
предусматриваются мероприятия по предоставлению семье консультативной, 
психологической, педагогической, социальной и иной помощи, оказываемой в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации о социальном 
обслуживании, обязанности законного представителя ребенка в части его воспитания, 
посещения и участия в обеспечении содержания ребенка в Учреждении, срок 
пребывания ребенка в Учреждении, права и обязанности Учреждения, а также 
ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

3.11. Учреждение информирует орган опеки и попечительства в случае продления сроков 
пребывания ребенка в Учреждении, определенных в соглашении, указанном в пункте 
3.10. настоящего Устава. 

3.12. Учреждение временно помещает детей, имеющих законных представителей, в целях 
обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда законные представители 
по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении 
ребенка на основании следующих документов: 
1) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в 

Учреждение с указанием причин и срока такого помещения; 
2) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 
3) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных 

представителей; 
4) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии); 
5) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии 
здоровья ребенка с приложением результатов медицинского обследования 
ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-сирот; 

6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

7) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии); 
8) направление Учредителя или органа исполнительной власти субъекта 

Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющего полномочия в сфере опеки и 
попечительства, выданное в установленном порядке; 

9) акт обследования условий жизни ребенка. 
3.13. Учреждение обеспечивает условия пребывания детей, отвечающие требованиям 

законодательства Российской Федерации. 
3.14. Учреждение обеспечивает получение детьми начального общего, основного 

общего, среднего общего образование в близлежащих общеобразовательных 
организациях. 

3.15. В Учреждении создано специализированное структурное образовательное 
подразделение для реализации основных общеобразовательных программ 
образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных 



образовательных программ дошкольного образования. Деятельность подразделения 
регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым шрекгогч--
Учреждением 

16. Материальное обеспечение детей, находящихся в Учреждении, осуществляется на 
основе полного государственного обеспечения, включающего в себя предоставление 
им бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
бесплатного общежития, бесплатных медицинского обслуживания и образования. 

17. Учреждение обеспечивает доступность в приемлемой для детей форме информации о 
правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка Учреждения, об 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных 
лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о 
прокуратуре, судах, об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию 
о номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной 
(экстренной) помощи (психологической, юридической и других), и об адресах 
(почтовых и электронных) указанных органов и организаций, а также возможность 
беспрепятственного обращения детей в указанные органы и получения детьми 
бесплатной квалифицированной юридической помощи в соответствии с Федеральным 
законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

18. В Учреждении созданы условия для ознакомления всех работников, воспитанников, 
их законных представителей с уставом. 

19. В Учреждении не допускаются принуждение детей к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 
религиозные организации (объединения), а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций, объединений и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях. 

20. Учреждение обеспечивает посещение детьми клубов, секций, кружков, студий и 
объединений по интересам, действующих в иных организациях, а также участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с 
учетом их возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, в том 
числе путем обеспечения участия в таких мероприятиях работников Учреждения и 
добровольцев (волонтеров). 

21. В Учреждении могут временно бесплатно проживать и питаться лица из числа детей, 
завершивших пребывание в Учреждении, но не старше 23 лет. 

22. В Учреждении создаются благоприятные условия пребывания, приближенные к 
семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 
нравственному и физическому развитию детей. 

23. Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного 
проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, 
прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной 
семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе 
воспитывались в одной семье. Дети разного пола старше 4 лет могут совместно 
проживать и пребывать в группе в дневное время. 

24. Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 человек, а в 
возрасте до 4 лет - 6 человек. 

25. В Учреждении за воспитательной группой закрепляется ограниченное количество 
педагогических работников, постоянно находящихся с воспитательной группой детей, 
выполняющих также функции воспитателей. индивидуальных кураторов 
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(наставников) детей, в том числе на этапе подготовки к выпуску из организации для 
детей-сирот и непосредственно перед выпуском. Замещение педагогических 
работников работниками из других воспитательных групп не допускается, за 
исключением случаев увольнения работников, их болезни или отпуска. 

3.26. Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за 
исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. 

3.27. Учреждение обеспечивает в соответствии с возрастом и особенностями развития 
детей наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и 
инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств 
воспитания и обучения, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, требованиям к безопасности продукции, установленным 
законодательством Российской Федерации. 

3.28. В Учреждении обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное 
пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном 
доступе, в том числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут храниться 
в комнате детей или других помещениях, отведенных под проживание группы, а 
также их сохранность. 

3.29. Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных особенностей. 
Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и 
образовательной деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха, 
составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в Учреждении и учитывает 
участие детей в проведении массовых досуговых мероприятий, включая личное 
время, предоставление возможности самостоятельного выбора формы проведения 
досуга с учетом возраста и интересов детей. 

3.30. Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиологическими 
нормами, возрастом и состоянием здоровья детей. Режим питания - 5-ти разовый. 
Дети, перенесшие инфекционные заболевания аллергического характера, питаются по 
индивидуально составленному меню диетсестрой с соблюдением определенного 
набора продуктов. 

3.31. Медицинское обслуживание осуществляется штатными медицинскими работниками 
Учреждения и муниципальным учреждением здравоохранения городская больница № 
2 г. Белово, которые совместно с администрацией Учреждения отвечают за охрану 
здоровья воспитанников и укрепления их психофизического состояния. 

3.32. Учреждение обеспечивает соблюдение установленных государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (санитарными 
правилами) санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для детей факторов среды обитания, используемых ими 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
транспортных средств. 

3.33. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в соответствии 
с планом, утверждаемым директором Учреждения, включающим познавательные, 
культурно-развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
направленные на интеллектуальное, эмоциональное, духовное, нравственное и 
физическое развитие детей. 

3.34. Учреждение обеспечивает комфортные условия для посещения ребенка лицами, 
желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 
получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка, в целях 
знакомства и установления контакта между ребенком и указанными лицами. 

3 35. Учреждение обеспечивает ознакомление лиц, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка, получивших в установленном порядке 
направление на посещение ребенка, с личным делом ребенка, а также проведение 
консультаций со специалистами Учреждения. 
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3.36. График приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство), утверждается директором Учреждения с учетом режима дня детей, 
не менее 3 раз в неделю, включая выходные и праздничные дни, а в будние дни - в 
вечернее время. 

3.37. Учреждением в целях создания безопасных, благоприятных условий пребывания, 
приближенных к семейным, оказываются социальные, медицинские услуги, а также 
услуги в сфере образования в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области - Кузбасса и настоящим Уставом. 

3.38. Учреждение посредством телефонных переговоров, переписки и личных встреч 
обеспечивает условия для общения детей с законными представителями и 
родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в семье и содействия 
возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда такое общение 
запрещено органами опеки и попечительства законным представителям и 
родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в случаях 
и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации), а также 
с другими значимыми для детей лицами (друзьями, соседями и др.) с обеспечением 
соблюдения правил внутреннего распорядка Учреждения и безопасности детей, как на 
территории Учреждения, так и за ее пределами. 

3.39. В целях защиты прав и законных интересов детей Учреждение взаимодействует с 
органами опеки и попечительства, Учредителем, органами управления в сфере 
здравоохранения, органами социальной защиты населения и иными органами, 
организациями и службами. 

3.40. Учреждение оказывает помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и 
лиц в возрасте от 18 лет и старше, подготовку детей к самостоятельной жизни, в том 
числе в осуществлении мер по защите их прав и законных интересов посредством 
оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи, содействия в получении образования и трудоустройстве, 
защите прав и законных интересов, представительства детей в государственных 
органах и органах местного самоуправления, организациях, а также посредством 
предоставления при необходимости возможности временного проживания в порядке, 
определяемом законами или нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. 

3.41. Учреждение совместно с органом опеки и попечительства осуществляет 
индивидуальную работу для создания условий для возврата детей в родную семью, а 
при невозможности воссоединения семьи - условий для устройства каждого ребенка 
на воспитание в семью. 

3.42. В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику социального 
сиротства и совершенствование организации деятельности по воспитанию, обучению, 
обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям медицинской помощи, 
развитию и социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной жизни и 
оказанию детям юридической помощи Учреждение взаимодействует с 
негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и религиозными, 
организациями, благотворительными фондами, а также отдельными гражданами -
добровольцами (волонтерами) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 



Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 
существляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 
совместительству. Срок полномочий директора составляет не более 5 лет. Директор 
может переназначаться неограниченное число раз. Срочный трудовой договор с 
директором заключает Учредитель. 
Компетенция директора: 
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации или настоящим 
Уставом к компетенции Учредителя, Педагогического совета; 

2) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 
отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами; 

3) утверждает штатное расписание Учреждения; 
4) издает приказы, распоряжения обязательные для всех работников и 

воспитанников, утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения, 
положение о структурном подразделении Учреждения, должностные инструкции, 
иные локальные нормативные акты Учреждения; 

5) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 
Учреждения, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
осуществляет иные права работодателя; 

6) руководит хозяйственной, финансовой и иной деятельностью Учреждения в 
соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечивает исполнение решений общего собрания работников; 
8) решает вопросы финансовой деятельности Учреждения, утверждает бюджетную 

смету, распределение лимитов бюджетных ассигнований по согласованию с 
Управлением; 

9) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах своей 
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

10) открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

11) выдает доверенности; 
12) совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом; 

13) осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Директор Учреждения несет ответственность за свою деятельность в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и Уставом Учреждения. 
Директор Учреждения обязан: 

1) осуществлять руководство Учреждением в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами. Уставом; 

2) обеспечивать образовательную, административную, организационно-
хозяйственную деятельность Учреждения; 

3) обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать права и свободы 
воспитанников и работников Учреждения в установленном законодательством 
РФ порядке; 

4) определять стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о 
программном планировании его работы, участии Учреждения в различных 
программах и проектах; 
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5) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение 
работы Учреждения^ поддерживать благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе; 

6) своевременно знакомить работников с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, локальными нормативными актами; 

7) в пределах своих полномочий распоряжаться бюджетными средствами, 
обеспечивать результативность и эффективность их использования; 

8) в пределах установленных средств формировать фонд оплаты труда с 
разделением его на базовую и стимулирующую части; 

9) утверждать структуру и штатное расписание Учреждения; 
10) решать кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с Уставом Учреждения; 
11) осуществлять прием на работу работников, заключать с ними и расторгать 

трудовые договора, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 
12) создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 
13) обеспечивать установление заработной платы работникам Учреждения, в т. ч. 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере 
причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами; 

14) принимать меры по обеспечению безопасности и условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда; 

15) принимать меры по обеспечению квалифицированными кадрами, рациональному 
использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивать 
формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 
Учреждении; 

16) организовывать и координировать реализацию мер по повышению мотивации 
работников к качественному труду, в т. ч. на основе их материального 
стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, 
рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 

17) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждения; 

18) принимать локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы 
трудового права (в т. ч. по вопросам установления системы оплаты труда) с 
учетом мнения представительного органа работников; 

19) планировать, координировать и контролировать работу структурного 
подразделения, педагогических и других работников Учреждения; 

20) обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, 
организациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), 
гражданами; 

21) представлять Учреждение в государственных, муниципальных, общественных и 
иных органах, учреждениях и организациях; 

22) обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы 
Учреждения, соблюдать правила санитарно-гигиенического режима и охраны 
труда, учет и хранение документации, привлекать для осуществления 
деятельности, предусмотренной Уставом, средств из дополнительных источников 
финансирования; 
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23) обеспечивать представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, 
расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о 
деятельности Учреждения в целом; 

241 выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 
25(выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами 

и нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса и 
администрации Беловского городского округа, Уставом, а также решениями 
Учредителя. 

4.6. Директор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции, на 
рассмотрение педагогического совета и (или) общего собрания(конференция) 
работников. 

4.7. К компетенции Учредителя относится: 
1) организация обеспечения содержания зданий и сооружений Учреждения, 

обустройство прилегающих к ним территорий, закрепленных за Учреждением на 
праве оперативного управления; 

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в Учреждении; 

3) утверждение Устава Учреждения, а также внесенные в него изменения; 
4) координация и контроль за деятельностью Учреждения; 
5) согласование программы развития Учреждения; 
6) организация проведения мониторинга качества предоставляемых услуг 

Учреждением; 
7) организация работы по формированию независимой оценки качества оказания 

услуг Учреждением; 
8) контроль за выполнением мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противопожарной и антитеррористической 
безопасности, охране труда и технике безопасности, в части возложенных 
полномочий, а также организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке в сфере деятельности Учреждения; 

9) подготовка предложения о реорганизации или ликвидации Учреждения на 
основании значений критериев, утвержденных Постановлением Администрации 
Беловского городского округа; 

10) подготовка предложений о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации Учреждения, а также заключения Учреждением 
договора аренды закрепленных за ним объектов собственности; 

11) назначение на должность и освобождение от должности руководителя 
Учреждения, а также поощрения и привлечения к дисциплинарной, материальной 
ответственности в установленном порядке; 

12) утверждение бюджетной сметы Учреждения; 
13) организация и осуществление финансового контроля Учреждения; 
14) предоставление субсидий на выполнение целевых субсидий Учреждению; 
15) осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок Учреждением в порядке, установленном Администрацией 
Беловского городского округа; 

16) дача предварительного согласия на совершение крупной сделки: 
17) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством РФ. 

законами Кемеровской области - Кузбасса, нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления и настоящим Уставом. 

4.8. К компетенции Собственника относятся: 
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1) осуществление контроля за сохранностью и использованием имущественных и 
иных объектов основных средств в соответствии с уставными целями и предметом 
деятельности Учреждения; 

2) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления; 
3) согласование Устава Учреждения, а также внесенных в него изменений; 
4) осуществление иных полномочий, установленных нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Беловского городского округа. 
4.9. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание (конференция) работников и педагогический совет. Структура и 
компетенция органов управления Учреждения, порядок их формирования и сроки 
полномочий определяются настоящим Уставом. 

4.10. Коллегиальные органы управления вправе самостоятельно выступать от имени 
Учреждения на основании доверенности, действовать в интересах Учреждения 
добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, 
организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 
полномочий, определённых настоящим Уставом, без права заключения договоров 
(соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения; 

4.11. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления. 
Председателем педагогического совета является директор Учреждения или лицо, 
временно исполняющее его обязанности. 

4.12. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его состава. При равном количестве 
голосов "за" и "против" решающим является голос председателя педагогического 
совета. 

4.13. Педагогический совет Учреждения созывается не реже четырех раз в год. 
Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее 
1/3 педагогических работников Учреждения. 

4.14. К компетенции Педагогического совета относится: 
1) обсуждение объективной информации о состоянии образовательно-

воспитательного процесса, выработка рекомендаций; 
2) проведение опытно-экспериментальной работы, социальных, психологических и 

медицинских обследований; 
3) выбор учебных планов, программ; 
4) заслушивание отчетов, заключений о деятельности педагогических и руководящих 

работников, выполнении педагогическими работниками и воспитанниками устава 
Учреждения; 

5) внесение изменений и поправок в образовательную программу, программу 
развития, воспитательную систему Учреждения, уточнение планов работы в связи 
с изменениями государственной политики, социальной обстановки, социального 
заказа; 

6) анализ состояния образовательно-воспитательного процесса, обобщение и анализ 
педагогического опыта; 

7) обсуждение и рассмотрение механизмов организации взаимодействия 
педагогического коллектива с законными представителями, воспитанниками, 
педагогическими коллективами других образовательных организаций, социумом; 

8) защита прав и охрана здоровья воспитанников. 
- .5. Подробно деятельность педагогического совета регламентируется положением о 

педагогическом совете. 
4 16. В Учреждении формируются коллегиальный орган управления, к которым относится 

общее собрание (конференция) работников. Структура и компетенция органа 
управления Учреждения, порядок формирования и срок полномочий определяются 
настоящим Уставом 
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4.17. Общее собрание (конференция) работников Учреждения собирается по мере 
надобности, но не реже двух раз в год. Общее собрание (конференция) работников 
Учреждения вправе принять решение, если в его работе участвует более половины 
сотрудников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

4.18. На рассмотрение Общего собрания (конференция) работников могут выноситься 
вопросы по инициативе работников Учреждения, профсоюзной организации, 
администрации, либо по совместной инициативе профсоюзной организации и 
администрации Учреждения. 

4.19. К компетенции Общего собрания (конференция) работников относятся следующие 
вопросы: 
1) участие в разработке и принятии коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним: 
2) формирование первичной профсоюзной организации работников Учреждения; 
3) ознакомление с проектами локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих трудовые и социальные права работников Учреждения; 
4) избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат, 

надбавок и материальному стимулированию; 
5) обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и 

санитарно- оздоровительных мероприятий в Учреждении, контролирование хода 
выполнения этих планов; 

6) осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил и 
инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных на 
охрану труда; 

7) выдвижение требований к работодателю по поводу заключения, изменения и 
выполнения коллективного договора, соглашений по социально - трудовым 
вопросам; 

8) принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 
Учреждения; 

9) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 
Учреждения; 

10) принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим законодательством 
Российской Федерации к исключительной компетенции других органов. 

- 20. Срок полномочий общего собрания (конференция) работников до момента 
реорганизации или ликвидации Учреждения. 

-.21. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, научных 
работников предусматриваются должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

- 22. Административно-хозяйственный, инженерно-технический, производственный, учебно-
вспомогательный, медицинский и иной персонал Учреждения имеет право: 
1) на обеспечение здоровых и безопасных условий труда; 
2) на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности: 
3) на повышение квалификации; 
4) избирать и быть избранными в коллегиальные органы, действующие в 

Учреждении; 
5) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, 

входящих в их компетенцию, в том числе и через органы управления 
Учреждения; 

6) пользоваться информационными фондами, учебной, научной, социальна -бь; г е 
лечебной и иной инфраструктурой Учреждения, его помещениям;; 
оборудованием, на условиях, определяемых локальными нормативными .:.-... 
Учреждения; 
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7) обжаловать приказы директора Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

8) и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
труде, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и 
должностными инструкциями. 

4.23. Административно-хозяйственный, инженерно-технический, производственный, учебно-
вспомогательный, медицинский и иной персонал Учреждения обязан: 

1) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные 
локальные нормативные акты Учреждения; 

2) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

3) выполнять установленные нормы труда; 
4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
5) бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся в Учреждении, если Учреждение несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников; 

6) незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества; 

7) исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о труде, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и 
должностными инструкциями. 

4.24. Административно-хозяйственный, инженерно-технический, производственный, учебно-
вспомогательный, медицинский и иной персонал Учреждения несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
1) имущество, переданное Учреждению в оперативное управление; 
2) средства, выделяемые целевым назначением из областного и муниципального 

бюджетов, согласно утвержденной Учредителем бюджетной сметы; 
3) дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических 

лиц; 
4) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета Беловского городского округа и на основании бюджетной сметы. 
Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ. 

5 4. Заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального 
образования в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и 
с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

5.5. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств главным 
распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджет:-: 
обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контракт са. 
договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
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государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству 
(объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров. 

5.6. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в отделении УФК по Кемеровской области - Кузбасс. 

5.7. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Собственником на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества. 
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

5.8. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по 
ним. Субсидии и бюджетные кредиты долевое участие в деятельности других 
учреждений (в том числе образовательных), организаций. 
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет 
собственник его имущества. 

5 . л Развитие учебно-материальной базы Учреждения осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований и внебюджетных средств. 

5 1 Финансирование Учреждения осуществляется на основе нормативов субъекта 
Российской Федерации, которые устанавливаются органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Данные нормативы определяются по каждому типу, 
виду и категории образовательного Учреждения в расчете на одного воспитанника, а 
также на иной основе. 

6. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет». 

2 Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 
1) информации: 
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения Учреждения, 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
б) о реализуемых образовательных программах дошкольного образования; 
в) информацию о численности воспитанников и их возрастных группах; 
г) сведения о численности, структуре и составе работников Учреждения; 
д) информацию о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организациями и 
гражданами; 
е) информацию о численности воспитанников, которые были возвращены в течение 
года законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан; 
ж) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 
з) свидетельство о государственной регистрации Учреждения: 
и) решение учредителя о создании Учреждения: 
к) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения: 
л) положения о структурных подразделениях Учреждения: 
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м) смета Учреждения, составляемая и утверждаемая в порядке, определенном 
Учредителем; 
н) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
о) сведения о проведенных в Учреждении контрольных мероприятий и их 
результатах; 
п) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
р) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества, 
с) о языках образования; 
т) о руководителе Учреждения, его заместителях; 
у) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; 
ф) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года; 
2)копий: 
а) Устава Учреждения; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 
закона 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3) отчета о результатах самообследования; 
4) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
5) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Информация и документы, указанные в пункте 7.2. настоящего Устава, подлежат 
размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.2. Принятие решения о реорганизации, ликвидации, изменения типа Учреждения, 
осуществляются в порядке, установленном Постановлением Администрации 
Беловского городского округа. 

7.3. В случае ликвидации или реорганизации Учреждения осуществляется 
разъяснительная работа с детьми и работниками Учреждения, включая 
психологическую подготовку детей к переводу в другую организацию для детей-
сирот. 

7.4. Перевод детей в другие организации для детей-сирот осуществляется с учетом 
обеспечения прав и интересов детей, возможности совместного пребывания братьев и 
сестер, общения детей с родственниками и родителями, которым разрешены контакты 
с детьми, другими значимыми для детей лицами, а также с учетом сложившихся 
отношений межд> детьми, продолжения получения образования и перспектив 
дальнейшего жизне>сгройсть^ ;;е. ей. 

7.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 
Учреждения в его учредительные док}Л!енты вносятся соответствующие изменения. 
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7.6. Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного или автономного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном Постановлением 
Администрации Беловского городского округа. 

7.7. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 
кредиторов передается ликвидационной комиссией Собственником и направляется на 
цели развития образования. 

7.8. Изменения и дополнения в устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 
Постановлением Администрации Беловского городского округа. 

7.9. При ликвидации Учреждения, при прекращении деятельности в результате 
реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о 
ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате 
реорганизации. 

7.10. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в процессе 
деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на хранение 
правопреемнику, а при ликвидации - в муниципальный архив. 






