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П.1.5. Организационно-правовая форма 

Учреждения – муниципальное автономное 

учреждение. 

 

П.1.5. Форма Учреждения – 

муниципальное. Тип муниципального 

учреждения – автономное. 

П.2.7. Учреждение вправе оказывать 

платные дополнительные образовательные 

услуги следующей направленности: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- физкультурное развитие. 

 

П.2.7. Учреждение вправе оказывать при 

наличии лицензии платные дополнительные 

образовательные услуги следующей 

направленности: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- физкультурное развитие. 

2.7.1.Учреждение вправе оказывать 

платные дополнительные медицинские, 

оздоровительные услуги при наличии 

лицензии на медицинскую деятельность. 

П.4.5. Права, обязанности и 

ответственность инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции в Учреждении, 

предусмотрены в коллективном договоре, 

правилах внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкциях, 

трудовых договорах с работниками, в иных 

локальных нормативных актах Учреждения, 

в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 П.4.5. Работники Учреждения, 

занимающие должности инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные 

функции  

П. 4.5.1.  имеют право: 

- на предоставление работы, обусловленной 

трудовым договором; 

-  на обеспечение соответствующим 

оборудованием, инструментами, 

материалами, индивидуальными 

средствами защиты и спецодеждой по 

установленным нормам; 

-на обеспечение безопасности и условий 

труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

-на своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы, размер и 

условия  получения которой определяются 

трудовым договором, с учетом  

квалификации, сложности труда, 

количества и качества выполненной 

работы; 

- на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка; 

- на социальное, медицинское и иной вид 

обязательного страхования в соответствии  

с законодательством Российской 

Федерации; 

- вносить  предложения по 



совершенствованию в обеспечении 

жизнедеятельности детского сада; 

- на иные права, предусмотренные 

трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

П. 4.5.2. обязаны: 

- добросовестно  выполнять  возложенные 

на них трудовые обязанности; 

- соблюдать  Устав Учреждения, правила  

внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, действующие 

требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, а также локальные 

акты Учреждения, приказы и распоряжения 

администрации Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно   относиться   к   имуществу  

Учреждения,  в  том  числе находящемуся  у 

Учреждения имуществу третьих лиц, если 

Учреждение несет ответственность за 

сохранность этого имущества, к имуществу 

других работников; 

- незамедлительно   сообщать   

Руководителю  о  возникновении  ситуации,  

представляющей  угрозу  жизни  и 

здоровью   людей,   сохранности   

имущества   Учреждения,   в  том  числе 

находящемуся  у Учреждения имуществу 

третьих лиц, если Учреждение несет 

ответственность   за   сохранность   этого   

имущества,   имуществу  других 

работников; 

- соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство 

обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- проходить в соответствии с трудовым 

законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по 

направлению Работодателя; 

- проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- своевременно  оповещать  Работодателя  о 

невозможности по уважительным причинам  

выполнять обусловленную трудовым  

договором работу. 



П. 4.5.3. несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового распорядка, 

приказов и распоряжений администрации 

школы и иных локальных нормативных 

актов, должностных обязанностей в 

порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

- за применение, в том числе однократное, 

методов воспитания, связанных с 

физическим (или психическим) насилием 

над личностью обучающегося,  в 

соответствии с  трудовым 

законодательством. 

-  за нарушение правил пожарной 

безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил привлекаются к 

административной ответственности в 

порядке, определенном административным 

законодательством. 

- за виновное причинение Учреждению или 

участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных 

обязанностей несут материальную 

ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

П.5.1.    Учреждение самостоятельно 

формирует свою структуру по 

согласованию с Учредителем, если  иное не 

установлено федеральными законами. 

П.5.1. Учреждение самостоятельно 

формирует свою структуру, если  иное не 

установлено федеральными законами. 

6.3.Учреждение реализует право владения, 

пользования и распоряжения в отношении 

закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества в 

порядке, установленном законодательством 

и настоящим Уставом, и отвечает этим 

имуществом по своим обязательствам. 

6.3.Учреждение реализует право владения, 

пользования и распоряжения в отношении 

закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества в 

порядке, установленном законодательством 

и настоящим Уставом. 

6.10. Учреждение без согласия 

Собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленными за 

ним Собственником или приобретенными 

Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем  на приобретение этого 

имущества. Остальным имуществом, в том 

числе недвижимым, Учреждение вправе  

распоряжаться самостоятельно в пределах,  

установленных действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

6.10. Учреждение без согласия Учредителя 

не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним 

Учредителем или приобретенными 

автономным чреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем  на 

приобретение этого имущества. Остальным 

имуществом, в том числе недвижимым, 

Учреждение вправе  распоряжаться 

самостоятельно в пределах,  установленных 

действующим законодательством и 



 настоящим Уставом. 

П.6.11. Комитет образования 

администрации Балаковского района  в 

отношении Учреждения является главным 

распорядителем бюджетных средств, 

который распределяет лимиты бюджетных 

обязательств, осуществляет другие 

бюджетные полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации, 

Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами Балаковского 

муниципального района. 

П.6.11. Учредитель в отношении 

Учреждения является главным 

распорядителем бюджетных средств, 

который распределяет лимиты бюджетных 

обязательств, осуществляет другие 

бюджетные полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации, 

Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами Балаковского 

муниципального района. 

 

П.6.22.          Решения об одобрении сделок 

с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, 

установленными действующим 

законодательством, принимает 

Наблюдательный совет. 

Лицами, заинтересованными в совершении 

Учреждением сделок с другими 

юридическими лицами и гражданами, 

признаются при наличии условий, 

указанных в части 3  статьи 16 

Федерального закона  от 03.11.2006 г. № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

члены Наблюдательного совета 

Учреждения, Директор Учреждения и его 

заместители. 

            Порядок, установленный 

Федеральным Законом от 03.11.2006 г. № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для 

совершения сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, не 

применяется при совершении сделок, 

связанных с выполнением Учреждением 

работ, оказанием им услуг в процессе его 

обычной уставной деятельности, на 

условиях, существенно не отличающихся от 

условий совершения аналогичных сделок. 

             Лицо признается заинтересованным 

в совершении сделки, если оно, его супруг 

(в том числе бывший), родители, бабушки, 

дедушки, дети, внуки, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, а также 

двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в 

том числе братья и сестры усыновителей 

этого лица), племянники, усыновители, 

усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

П.6.22. Члены Наблюдательного совета 

Учреждения, Директор  Учреждения и его 

заместители, заинтересованные  в 

совершении Учреждением сделок с 

другими юридическими лицами и 

гражданами, до совершения сделки обязаны 

уведомить Директора  Учреждением и 

Наблюдательный совет Учреждения об 

известной им совершаемой сделке или 

известной им предполагаемой сделке, в 

совершении которых они могут быть 

признаны заинтересованными.  

П.6.23. Понятие лица, заинтересованного в 

совершении сделки, используемое в п.6.22.-

6.27. Устава применяются в значении, 

установленном в части 3 ст. 16 

Федерального закона от 03.11.2016г. №174-

ФЗ «Об автономных учреждениях». 

 П.6.24.Сделка, в совершении которой 

имеется заинтересованность, может быть 

совершена с предварительного одобрения 

Наблюдательного совета Учреждения, за 

исключением сделок, связанных с 

выполнением Учреждением работ, 

оказанием им услуг в процессе его обычной 

уставной деятельности, на условиях, 

существенно не отличающихся от условия 

совершения аналогичных сделок. 

П.6.25. Наблюдательный совет Учреждения 

обязан рассмотреть предложение о 

совершении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в течение 

пятнадцати календарных дней с момента 

поступления такого предложения 

председателю Наблюдательного совета 

Учреждения. 

Решение об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается 

большинством голосов членов 
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2) владеют (каждый в отдельности или 

в совокупности) двадцатью и более 

процентами голосующих акций 

акционерного общества или превышающей 

двадцать процентов уставного капитала 

общества с ограниченной или 

дополнительной ответственностью долей 

либо являются единственным или одним из 

не более чем трех учредителей иного 

юридического лица, которое в сделке 

является контрагентом Учреждения, 

выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

3) занимают должности в органах 

управления юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом Учреждения, 

выгодоприобретателем, посредником или 

представителем. 

Заинтересованное лицо до совершения 

сделки обязано уведомить Директора 

Учреждения и Наблюдательный совет 

Учреждения об известной ему совершаемой 

сделке или известной ему предполагаемой 

сделке, в совершении которых оно может 

быть признано заинтересованным. 

 

Наблюдательного совета Учреждения, не 

заинтересованных в совершении этой 

сделки. В случае, если лица, 

заинтересованные в совершении сделки, 

составляют в Наблюдательном совете 

Учреждения большинство, решение об 

одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается 

Учредителем Учреждения.  

П.6.26. Заинтересованное лицо, 

нарушившее обязанность, 

предусмотренную  п.6.22. Устава, несет 

перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных ему в 

результате совершения сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, с нарушением 

требований п. 6.22.-6.25. Устава независимо 

от того, была ли эта сделка признана 

недействительной, если не докажет, что оно 

не знало и не могло знать о предполагаемой 

сделке или о своей заинтересованности в ее 

совершении. Такую же ответственность 

несет Директор Учреждения, не 

являющийся лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, если не 

докажет, что он не знал и не мог знать о 

наличии конфликта интересов в отношении 

этой сделки.  

П.6.27. В случае, если за убытки, 

причиненные Учреждению в результате 

совершения сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, с нарушением 

требований п.6.22. Устава, отвечают 

несколько лиц, их ответственность является 

солидарной. 

П.6.23.  Бухгалтерский,  оперативный,  

статистический  и  налоговый учет 

Учреждение  осуществляет  по  договору  

на  бухгалтерское обслуживание с МКУ 

«Централизованная бухгалтерия», 

подведомственной Комитету образования 

администрации Балаковского 

муниципального района.  

П.6.28. Бухгалтерский,  оперативный,  

статистический  и  налоговый учет 

Учреждение  осуществляет  по  договору  

на  бухгалтерское обслуживание с МКУ 

«Централизованная бухгалтерия», 

подведомственной Комитету образования 

администрации Балаковского 

муниципального района.  

П.6.24.  При ликвидации Учреждения его 

имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на 

цели развития образования. 

П.6.29. При ликвидации Учреждения его 

имущество после удовлетворения 

требований кредиторов передается 

ликвидационной комиссией Учредителю 

Учреждения. 

П.8.5. Нормы локальных нормативных 

актов, ухудшающие положение 

П.8.5. Локальные нормативные акты 

Учреждения не могут противоречить 



обучающихся или работников Учреждения 

по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

 

действующему законодательству, в том 

числе, настоящему Уставу. Нормы 

локальных нормативных актов, 

ухудшающие положение воспитанников 

или работников Учреждения по сравнению 

с положением установленным 

законодательством об образовании 

трудовым законодательством либо 

принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением. 

П.8.6. Директор Учреждения перед 

принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, 

затрагивающего права и законные интересы 

воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

воспитанников и работников Учреждения, и 

обоснование по нему Совета родителей, а 

также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым 

законодательством в выборный орган 

первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или 

большинства работников Учреждения.  

П.8.7. Совет родителей Учреждения, 

выборный орган первичной профсоюзной 

организации не позднее пяти рабочих дней 

со дня получения проекта указанного 

локального нормативного акта направляет 

Директору Учреждения мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме.  

П.8.8. В случае если мотивированное 

мнение Совета родителей Учреждения, 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта, 

либо содержит предложения по его 

совершенствованию, Директор  

Учреждения может согласиться с ним, либо 

обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с Советом 

родителей, выборным органом первичной 

профсоюзной организации в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

П.8.9. При не достижении согласия 

возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего Директор 

Учреждения имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

П.8.10. Локальный нормативный акт, по 



 

 

 

которому не было достигнуто согласие с 

выборным органом первичной 

профсоюзной организации, может быть 

обжалован им в соответствующую 

государственную инспекцию труда или в 

суд. Выборный орган первичной 

профсоюзной организации также имеет 

право начать процедуру коллективного 

трудового спора в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. Датой принятия 

локального акта, является дата такого 

утверждения. 

П.8.11. Локальный акт, прошедший 

процедуру согласования, подлежит 

принятию и утверждению Директора 

Учреждения. Процедура утверждения 

оформляется  подписью и приказом 

Директора. 

П.8.12. После утверждения локального акта 

проводится процедура ознакомления с ним 

участников образовательных отношений, на 

которых распространяются положения 

данного локального акта. Ознакомление с 

локальным актом оформляется в виде 

росписи на отдельном листе ознакомления. 

П.8.13. Нормы локальных нормативных 

актов ухудшающие положение 

воспитанников или работников Учреждения 

по сравнению с положением 

установленным законодательством об 

образовании трудовым законодательством 

либо принятые с нарушением 

установленного порядка не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 


