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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-школа № 95» «Дом детства». Ранее именуемое муниципальное 

казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) «Детский дом-школа № 95» «Дом детства». 

Сокращенное наименование: МКОУ «Детский дом-школа № 95» (далее - Учреждение). 

1.2. Учреждение создано путем изменения типа, существующего муниципального 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом-школа № 95» «Дом детства». 

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Новокузнецкий городской округ (далее - Новокузнецкий городской округ). 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Комитетом образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее - Учредитель). 

1.4. Отдельные функции и полномочия собственника имущества Учреждения в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Новокузнецкого городского округа 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка 

(далее - Комитет). 

1.5. Организационно-правовая форма Учреждения – казенное учреждение, форма 

собственности – муниципальная, тип образовательной организации – общеобразовательная 

организация. 

1.6. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией и не ставит 

своей целью извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

вправе иметь самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием, 

имеет лицевые счета, открытые в финансовом управлении города Новокузнецка и 

территориальном органе федерального казначейства. Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 

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

1.7. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

при наличии соглашения между администрацией города Новокузнецка и органом 

Федерального казначейства открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Кемеровской области и города Новокузнецка, а также настоящим 

Уставом.  

Учреждение обладает установленной Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» автономностью, под которой понимается 

самостоятельность в принятии решений и осуществлении действий, определенных настоящим 

уставом. 

1.9. Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения: 

654038, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица 

Климасенко, дом № 15. 

1.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на 

реализацию образовательного процесса, возникают с момента его регистрации. 

1.11. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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1.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств субвенции (областного бюджета) и муниципального бюджета по утвержденной 

Учредителем бюджетной смете. 

1.13. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

предоставляются.  

1.14. Право Учреждения на выдачу своим выпускникам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, возникает с момента его государственной 

аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. Документы 

государственного образца об уровне образования заверяются печатью Учреждения. 

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения. 

1.16. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье   обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности, Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

1.17. Деятельность учреждения строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 

развития личности, защиты прав и интересов, обучающихся и обучающихся, автономности и 

светского характера образования. 

1.18. Учреждение самостоятельно формирует штатное расписание и представляет его 

на согласование Учредителю. 

1.19. В структуру Учреждения входят следующие подразделения: 

 приѐмно-карантинное отделение; 

 дом ребенка (с 0 до 3 лет); 

 дошкольное (с 3 до 8 лет); 

 школьное (с 6,5 лет до 18 лет); 

 средняя общеобразовательная школа; 

 библиотека; 

 медицинское; 

 административно-хозяйственная часть; 

 бухгалтерия; 

 центр Подготовки к Выпуску и Постинтернатного Сопровождения; 

 оздоровительный центр «Карлык»; 

 оздоровительный центр «Жемчужинка». 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предмет деятельности Учреждения - реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 



4 

 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, 

семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и 

иной деятельности; Создание условий для круглосуточного пребывания в Учреждении и 

полного государственного обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), а также детей, чьи родители, усыновители, либо 

опекуны (попечители) (далее - законные представители) не могут исполнять свои обязанности 

в отношении детей. 

2.2. Цель деятельности Учреждения. 

2.2.1. В сфере предоставления общедоступного и бесплатного образования - 

реализация образовательных программ дошкольного образования, образовательных программ 

начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, 

образовательных программ среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2.2.2. В сфере защиты прав детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) 

 обеспечение временного пребывания детей со дня выявления, на период до их 

устройства на воспитание в семью; 

 охрана прав и законных интересов, обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся; 

 реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью 

восстановления или компенсации утраченных, или нарушенных способностей к бытовой, 

социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в общество; 

 обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения и социальной 

адаптации обучающихся в интересах личности, общества и государства; 

 создание благоприятных условий, максимально приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 

 формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих общечеловеческим ценностям; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

 оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации 

для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кемеровской области; 

2.3. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

2.3.1. деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; 

2.3.2. образование среднее общее; 

2.3.3. образование дошкольное; 

2.3.4. образование начальное общее; 

2.3.5. образование основное общее; 

2.3.6. образование дополнительное детей и взрослых; 

2.3.7. образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включѐнное в другие 

группировки; 

2.3.8. деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 

2.3.9. деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; 

2.3.10. деятельность в области медицины прочая; 

2.3.11. деятельность спортивных клубов; 
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2.3.12. деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включѐнная в другие 

группировки. 

2.4. В целях реализации видов деятельности Учреждение организует:  

2.4.1. Круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в учреждение по заявлению законных представителей, в том числе создание 

условий пребывания детей в учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих 

безопасность детей; 

2.4.2. Содействие 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, 

организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке; 

2.4.3. Проведение информационных кампаний по привлечению лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по 

проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 

благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами; 

2.4.4. Подготовку детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство); 

2.4.5. Подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах; 

2.4.6. Организацию летнего отдыха и оздоровления детей; 

2.4.7. Ведение в установленном порядке личных дел детей; 

2.4.8. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка; 

2.4.9. Другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав 

обучающихся. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в т. ч. приносящие 

доходы, не относящиеся к перечисленным видам деятельности Учреждения, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано: 

2.5.1. Ремонт прочих предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения; 

2.5.2. Организация летнего отдыха детей. 

2.6. Доходы от деятельности учреждения по оказанию платных услуг полученные от 

указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Целями образовательной деятельности являются: 

 реализация права обучающихся на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивающих 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение непрерывности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
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 создание безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников учреждения; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ обучающимися; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

3.2. Для достижения целей образовательного процесса Учреждение наряду с 

правами, предоставленными законодательством Российской Федерации имеет право: 

 разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся и иные 

локальные нормативные акты; 

 устанавливать штатное расписание, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 принимать на работу работников, заключать с ними и расторгать трудовые 

договоры, если иное не установлено федеральными законами, распределять должностные 

обязанности, создавать условия для получения работниками дополнительного 

профессионального образования; 

 разрабатывать и утверждать образовательные программы Учреждения; 

 разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения; 

 принимать обучающихся в Учреждение; 

 определять список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Учреждения, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ; 

 осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 поощрять обучающихся в соответствии с установленными учреждением видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

 проводить индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранить в архивах информацию об этих результатах на 

бумажных или электронных носителях; 

 использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

 организовывать социально-психологическое тестирование обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

 создавать условия для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

 приобретать или изготавливать бланки документов об образовании, медалей «За 

особые успехи в учении»; 

 устанавливать требования к одежде обучающихся; 

consultantplus://offline/ref=0F5298433F480F8A813C1C430D98590A0EDB43A4C49621C90CD882E853685A130D6C4E694F896A2DeDo5H
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 содействовать деятельности общественных объединений обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и незапрещенной законодательством Российской Федерации; 

 организовывать научно-методическую работу, в том числе организацию и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 обеспечить создание и ведение официального сайта Учреждения в сети "Интернет"; 

 вести в соответствии с законодательством Российской Федерации научную или 

творческую деятельность; 

 осуществлять деятельность в сфере охраны здоровья обучающихся, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления в каникулярное время (с круглосуточным 

или дневным пребыванием); 

 привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

 взаимодействовать с российскими и иностранными образовательными 

учреждениями, организациями. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. ПРИЁМ И ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

4.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

4.2. Организация обучения и воспитания в Учреждении. 

4.2.1. Учреждение работает в режиме круглосуточного пребывания обучающихся. 

4.2.2. Организация обучения и воспитания в Учреждении строится с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

4.2.3. Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание обучения, труда и 

отдыха обучающихся, составляется с учетом круглосуточного пребывания обучающихся в 

Учреждении. 

4.2.4. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.  

4.2.5. Программы, разрабатываемые педагогическими работниками Учреждения 

(рабочие, авторские, инновационные), рассматриваются методическим объединением или 

педагогическим советом средней общеобразовательной школы, школьного или дошкольного 

подразделения соответственно и утверждаются директором Учреждения. 

4.3. Дошкольное образование.  

4.3.1. Для обучающихся дошкольного подразделения Учреждения реализуется 

образовательная программа дошкольного образования. Программа реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей по следующим приоритетным 

направлениям:  

 познавательно-речевое, 

 социально-личностное, 

 эмоционально-волевое. 

4.3.2. В целях развития и реабилитации социально-педагогически и медико-

психологически запущенных обучающихся, для успешного усвоения программы начального 

общего образования в дальнейшем, в подразделении открыт подготовительный класс для 

обучения детей шестилетнего возраста. 

4.4. Организация образовательного процесса в школе. 

4.4.1. Начало и продолжительность учебного года, каникул, учебных занятий, 

проведение государственной итоговой аттестации, порядок выдачи документов об 

образовании и другие вопросы образовательного характера в Учреждении регламентируются 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. 
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4.4.2. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом, разработанным на основании примерного учебного плана начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в рамках Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

разработанными Учреждением самостоятельно. 

4.4.3. Обучающиеся на уровне среднего общего образования имеют право изучать 

элективные курсы по выбору, направленные на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности. 

4.4.4. При наличии условий и, исходя из запросов обучающихся, Учреждение может 

вводить обучение по различным профилям, направлениям и углубленное изучение дисциплин. 

4.5. Промежуточная и государственная итоговая аттестации обучающихся. 

4.5.1. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, имеющих государственную аккредитацию, завершается государственной 

итоговой аттестацией выпускников, проводимой в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.5.2. Обучающиеся, не прошедшие обязательной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

получают справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

4.6. Дополнительное образование. 

При реализации образовательных программ Учреждение может использовать 

возможности других учреждений дополнительного образования в том числе 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 организации для детей-сирот и добровольцев (волонтеров). 

4.7. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в Учреждении, 

консультативную и профилактическую работу с обучающимися, педагогическими 

работниками осуществляют педагоги-психологи.  

4.8. Медицинское обслуживание обучающихся. 

Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении проводится на основании 

лицензии на осуществление «Медицинской деятельности». 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным медицинским 

персоналом и медицинскими учреждениями города Новокузнецка. 

4.9. В Учреждение принимаются в течение всего календарного года: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей, на период до их устройства на 

воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или 

попечителя в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона "Об опеке и 

попечительстве" от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ; 

 дети-сироты; 

 дети, отобранные у родителей по решению суда; 

 дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны 

недееспособными, находятся на длительном лечении, а также местонахождение родителей 

которых не установлено; 

 дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные 

представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации не 

могут исполнять свои обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены в 

consultantplus://offline/ref=2A3480E6F579FF5349D7B9282277EE897004DF584DAAC0B40BC8664B99AA45B6AFDD84C4B2703DA165p3E
consultantplus://offline/ref=7EE4387A055224E983AB0C437DEF1987C70F77A230BEE8C0DBD99F32FC6AF96DD959CC60wDn8E
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организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, а также с учетом 

мнения детей, достигших 10-летнего возраста; 

 лица из числа завершивших пребывание в учреждении, но не старше 23 лет;  

 дети  с медицинскими показаниями наличия педагогической запущенности, а 

также задержки интеллектуального развития церебрально-органического генеза, при которой 

нарушения познавательной деятельности связаны преимущественно с недостаточностью 

памяти, внимания, темпа психических процессов, повышенной истощаемостью, низкой 

работоспособностью, негрубой степенью недоразвития отдельных корковых функций, дети, 

нуждающиеся в длительном лечении и наблюдении психиатром, невропатологами, 

специально подготовленными медицинскими работниками, а также психологами, педагогами, 

владеющими методами лечебно-педагогической коррекции, используемыми при данных 

нервно-психических расстройствах.    

 дети одиноких матерей (отцов), а также дети безработных, беженцев, 

вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не 

имеющих постоянного места жительства, на срок не более одного года. 

4.10. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных 

отношениях, размещаются в одной группе, за исключением случаев, когда это противоречит 

интересам детей. 

4.11. Основанием для принятия обучающихся в Учреждение являются: 

 акт органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в 

Учреждении; 

 акт органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в Учреждение; 

 соглашение между законным представителем, учреждением и органом опеки и 

попечительства; 

 решение соответствующего органа местного самоуправления о направлении в 

Учреждение; 

 заявление законного представителя; 

 направление в Учреждение, выданное Учредителем. 

4.12. Основанием для отчисления обучающегося, является: 

 решение соответствующего органа местного самоуправления, иных 

уполномоченных органов, о переводе в другое учреждение, при переводе под опеку, 

попечительство; 

 устройство в семью; 

 достижение обучающимся восемнадцати лет, при вступлении его в брак и в других 

случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия; 

 заявление законного представителя; 

 решение педагогического совета об окончании общего образования - основного 

общего или среднего общего образования. 

По основаниям, перечисленным в данном пункте, обучающиеся отчисляются 

независимо от их возраста и времени года. 

4.13. Обучающиеся с девиантным поведением, достигшие одиннадцатилетнего 

возраста, нуждающиеся в особых условиях воспитания и обучения и требующие специального 

педагогического подхода, переводятся по решению суда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в специальные учебно-воспитательные учреждения. 

4.14. Обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья, переводятся в 

организации осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
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5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Учреждение осуществляет операции по расходованию средств в соответствии с 

бюджетной сметой с учетом доходов по приносящей доходы деятельности, включающей 

средства, полученные от оказания платных услуг, средства от безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц и иной приносящей доходы деятельности (далее по тексту – 

от приносящей доходы деятельности). 

Учет операций производится на лицевом счете, открытом в финансовом органе. 

Лицевой счет открывается на основании предоставленного Учредителем заявления на 

открытие лицевого счета, надлежаще заверенных копий Устава, свидетельства о постановке 

на налоговый учет и свидетельства о государственной регистрации и иных прилагаемых 

документах. 

5.2. Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, 

утвержденном Учредителем (главным распорядителем бюджетных средств), в соответствии с 

общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

5.3. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доходы деятельности, 

зачисляются в полном объеме в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации. 

5.4. Финансирование Учреждения осуществляется на основе федеральных 

нормативов и нормативов Кемеровской области посредством выделения субвенций из 

областного бюджета. 

5.5. За Учреждением в целях обеспечения его образовательной деятельности в 

соответствии с Уставом закрепляются Комитетом на праве оперативного управления объекты 

права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения), 

учитываемые на балансе Учреждения. 

5.6. Учреждение несет ответственность перед Учредителем и Комитетом за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за ним собственности.  

5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных 

средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 

муниципального имущества. 

5.8. Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется 

самостоятельно в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. 

5.9. Учреждение вправе привлекать для развития материально-технической базы 

Учреждения и организации образовательного процесса благотворительную помощь, которая 

должна быть оформлена в соответствии с бухгалтерским учетом. 

5.10. Учреждение не вправе сдавать самостоятельно в аренду, предавать во временное 

пользование, закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество. Недвижимое 

имущество Учреждением может быть сдано в аренду, предано во временное пользование по 

согласованию с Комитетом. 

5.11. Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему по смете. 

5.12. Учреждение вправе с согласия Учредителя использовать закрепленные за ним 

объекты собственности в осуществляемой деятельности, связанной с получением дохода. 
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6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

6.2. К компетенции Учредителя Учреждения относятся: 

 подготовка и согласование в установленном порядке проектов распоряжений 

администрации города Новокузнецка о реорганизации, изменении типа и ликвидации 

учреждения; 

 утверждение устава учреждения, вносимых в него изменений и дополнений; 

 назначение Директора учреждения и досрочное прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

 осуществление финансового обеспечения деятельности учреждения; 

 установление порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества; 

 определение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

учреждения; 

 осуществление контроля за деятельностью учреждения в том числе путѐм 

проведения проверок; 

 утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса при 

ликвидации учреждения; 

 согласование предложения по изъятию Комитетом излишнего, неиспользуемого 

или используемого не по назначению имущества, закрепленного за учреждением; 

 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.  

6.3. К компетенции Комитета в отношении учреждения относится решение 

следующих вопросов: 

 согласование устава учреждения, вносимых в него изменений и дополнений; 

 закрепление на праве оперативного управления недвижимого и движимого 

имущества за учреждением; 

 согласование распоряжения имуществом учреждения; 

 согласование решения о списании имущества, закрепленного за учреждением; 

 согласование передаточного акта при реорганизации учреждения; 

 согласование промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса при 

ликвидации учреждения; 

 принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не 

по назначению имущества учреждения; 

 осуществление иных функций и полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Единоличным исполнительным органом учреждения является его Директор. 

Назначение Директора учреждения и досрочное прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним осуществляются Учредителем. 

Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 

Учреждения. 

6.4.1. К компетенции Директора учреждения относятся следующие вопросы: 

 осуществление текущего руководства деятельностью учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных уставом учреждения к компетенции Учредителя и Комитета; 

 представление интересов учреждения и совершение сделок от имени учреждения в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом 

учреждения; 
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 утверждение штатного расписания учреждения; 

 утверждение внутренних документов учреждения, регламентирующих его 

деятельность; 

 обеспечение утверждения бухгалтерской отчетности учреждения в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

 своевременный учет (кадастровый и технический) недвижимого имущества, 

земельных участков, а также обеспечение государственной регистрации возникновения и 

прекращения права оперативного управления на недвижимое имущество учреждения, права 

постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, обеспечение сохранности, 

надлежащего содержания имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или 

приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем; 

  составление и представление на утверждение учредителю отчета о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества; 

 представление копии утвержденного учредителем отчета об использовании 

закрепленного за учреждением муниципального имущества Комитету; 

 составление и представление на утверждение учредителю плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; 

 составление, утверждение и ведение бюджетной сметы учреждения в соответствии 

с порядком, определенным учредителем; 

  обеспечение формирования полной и достоверной информации о наличии 

муниципального имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах, 

полученных учреждением финансовых результатах; 

 формирование учетной политики учреждения исходя из особенностей его 

структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности и выполняемых им в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочий; 

6.4.2. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе: 

  заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, утверждает должностные 

инструкции работников Учреждения, локальные акты, действующие в Учреждении; 

  несет ответственность за уровень квалификации работников;  

  привлекает к дисциплинарной ответственности, поощряет работников; 

  подписывает нормативные и иные локальные акты Учреждения, выдает 

доверенности на право представительства от имени Учреждения; 

  издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

  обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

Учреждения; 

  планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения; 

  несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников, 

соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

  осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 

6.4.3. Директор Учреждения обязан: 

  обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 
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  обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 

требований иных федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

6.4.4. Директор Учреждения несет ответственность за свою деятельность в 

соответствии с трудовыми обязанностями, предусмотренными должностными инструкциями, 

Трудовым договором и настоящим Уставом. 

Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные для педагогических работников, в том числе право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством Российской Федерации, право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, право на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

в случае проживания в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа). Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 

указанных мер социальной поддержки, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

6.5. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия (директор) и 

коллегиальности. 

6.6. Коллегиальными органами управления являются: 

  Общее собрание (конференция) работников Учреждения; 

  Педагогический совет; 

6.6.1. Общее собрание (конференция) работников Учреждения. 

6.6.1.1. Общее собрание (конференция) работников созывается не реже двух раз в 

календарный год. В работе общего собрания (конференции) принимают участие все 

сотрудники учреждения, не занятые выполнением трудовых обязанностей в момент 

проведения собрания (конференции). Порядок проведения собрания, порядок голосования, 

компетенция и иные организационные вопросы определяются локальными нормативными 

актами учреждения. 

6.6.2. Педагогический совет Учреждения. 

6.6.2.1. Членами педагогического совета являются педагогические работники 

Учреждения, врачи и председатель совета обучающихся. 

6.6.2.2. Председателем педагогического совета Учреждения является директор, либо 

заместитель директора по УВР. 

6.6.2.3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения, но не реже одного раза в учебную четверть. Решения Педагогического 

совета по повестке дня принимаются большинством голосов. Срок действия полномочий 

Педагогического совета – постоянно действующий. 

6.6.2.4. Педагогический совет Учреждения: 

 разрабатывает образовательную программу Учреждения; 

 обсуждает и принимает решения по вопросам, касающимся содержания обучения и 

воспитания; 

 рассматривает отчѐт о самообследовании;  

 рассматривает и принимает план воспитательно-образовательной и лечебно-

оздоровительной работы Учреждения; 

 рассматривает и принимает характеристики учителей, представляемых к почетному 

званию «Заслуженный учитель Российской Федерации», ведомственным наградам 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=8C329416B0420C6B3A7E1BD3F50DA5BACE8EF27DD2F2BC7EE4D660AE668F2F53309572183D142CE2bAF4E
consultantplus://offline/ref=68EF9A4947049F29EA88F1035B1881F27E83C5B2289F97C33C1436F2C9F274036B00C0350668F8E
consultantplus://offline/ref=8FA7984F2D4FDF26540EFFCE972ABAC63C4E1C7AA7D7316DA4D2233F06D2B041B6CC9FC431B776B9V0HDE
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6.6.2.5. Педагогический совет Учреждения делегирует полномочия решения вопросов 

воспитания и обучения педагогическим советам структурных подразделений Учреждения в 

рамках их деятельности. 

6.6.2.6. Педагогический совет имеет право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы Учреждения, в любые органы управления, администрацию Учреждения и 

Учредителю. 

6.7. В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении: 

1) создаются советы обучающихся; 

2) действуют профессиональные союзы работников образовательной организации. 

 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

7.1. Права и обязанности участников образовательных отношений в Учреждении 

определяются действующим законодательством. 

7.2. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

Учреждения и их представители, Учреждение. 

7.3. Права и обязанности, обучающихся Учреждения, регламентируются настоящим 

Уставом и иными предусмотренными Уставом локальными нормативными актами. 

7.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников. Применение методов физического и психического 

насилия не допускается. 

7.5.  Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

   бесплатное содержание и получение бесплатного дошкольного, общего (начального 

общего, основного общего, среднего общего) образования; 

   на бесплатное пользование ресурсами учебных кабинетов, лабораторий, библиотеки, 

спортзалов, аудиторий дополнительного образования, ресурсами материально-технической и 

учебной базы Учреждения; 

   получение дополнительных образовательных услуг; 

   участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избранными   в органы 

самоуправления Учреждения; 

  уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;  

   участвовать в олимпиадах обучающихся разного уровня; 

   на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

   на развитие своих творческих способностей и интересов; 

  на получение квалифицированной помощи в обучении и решение имеющихся 

проблем в развитии; 

   на отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни; 

   свободное посещение мероприятий;  

   добровольное вступление в общественные организации; 

   на создание общественных организаций, не противоречащих положениям 

настоящего Устава; 

  защиту от применения методов физического и психического насилия; 
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  условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

  на ускоренный курс обучения; 

  по своему желанию выполнять работы в рамках общественно-полезной деятельности 

(уборка помещений, дежурство, благоустройство территории, поддержание чистоты на 

территории и в здании, работа в теплице, на территории оздоровительных центров, участие в 

ремонтных работах и других значимых для Учреждения видах трудовой деятельности), 

предусмотренные воспитательной и образовательной программой; 

 другие права, предусмотренные действующим законодательством. 

7.6.  Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы, не пропускать занятия без уважительной причины; 

 выполнять требования устава учреждения, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в детском доме и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу учреждения; 

  выполнять требования техники безопасности, санитарии и гигиены; 

 быть корректными, вежливыми, доброжелательными в общении со старшими не 

только в стенах Учреждения; 

 выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

7.7. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в детском доме и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Учреждения. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

7.8. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

  свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

  свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

  право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
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  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

  право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

  право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 

в том числе через органы управления и общественные организации; 

  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

  право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

 иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

7.9. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

  право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

  право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

7.10. Педагогические работники обязаны: 

  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

  развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

consultantplus://offline/ref=64F873B078A948CEF1A7E1F0B4CAEA4F1EF2643F9C82334F372841B66CFAE83E099821BEF0117A8Bl3L8G
consultantplus://offline/ref=64F873B078A948CEF1A7E1F0B4CAEA4F1EF76C3D9685334F372841B66CFAE83E099821BEF0117A8Bl3L9G
consultantplus://offline/ref=64F873B078A948CEF1A7E1F0B4CAEA4F1EF56C389781334F372841B66CFAE83E099821BEF0117B8Dl3LAG
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инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

  учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

  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; 

  соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, правила 

техники безопасности и иные локальные акты Учреждения, касающихся их прав и 

обязанностей; 

  нести ответственность за сохранность жизни и здоровья, обучающихся во время 

уроков и внеклассных мероприятий; 

  вести необходимую документацию, своевременно сдавать отчеты, анализы 

контрольных работ и т.д.; 

 иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

7.11. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 

в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

7.12. В Учреждении, наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. Права, обязанности и ответственность 

работников устанавливаются законодательством Российской Федерации, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

7.12.1. Инженерно-технические работники, административно-хозяйственные, 

производственные, учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные функции, имеют право на: 

 заключение, расторжение, изменение трудового договора в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором; 

 рабочее место в соответствии условиями, предусмотренными государственными 

стандартами организации и безопасности труда, коллективным договором; 

consultantplus://offline/ref=AC013F1F0C3B4C54BBF2431E734CBD2858B2824179C089F88CB523FCF9D49B085661641E20A4D3DDfFR8G
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 полную достоверную информацию об условии трудового договора и требования об 

охране труда на рабочем месте; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

 отдых,  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих прав; 

 участие в управление организацией, предусмотренную трудовым 

законодательством; 

 ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров, 

соглашений в том числе и через своих представителей, а также на информацию о их 

выполнении; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи выполнением им трудовых 

обязанностей; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку в порядке, установленном законодательством; 

 иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

7.12.2. Инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, 

учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие вспомогательные 

функции обязаны:  

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственно руководителю о 

возникновении ситуации представляющей угрозы жизни людей и сохранности имущества; 

 иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

7.12.3. Инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, 

учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие вспомогательные 

функции, несут ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором и должностными инструкциями, в соответствии с 

действующим трудовым законодательством; 

 за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

8.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством. 
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8.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в казну 

Новокузнецкого городского округа в соответствии с действующим законодательством. 

Документация в установленном порядке передается в архив. 

8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.6. Ликвидация Учреждения считается завершѐнной, а учреждение прекратившим 

своѐ существование после внесения об этом записи в Едином Государственном Реестре 

Юридических Лиц. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются Учреждением, и 

утверждаются Учредителем, согласовываются с Комитетом. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента 

их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента 

уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Деятельность Учреждения регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, настоящим 

Уставом и следующими видами локальных актов, регулирующими образовательный процесс, 

условия труда и распорядок в Учреждении: 

 положение; 

 правила; 

 приказ; 

 инструкция; 

 расписание; 

 план; 

 график; 

 коллективный договор; 

10.2. Локальные нормативные акты рассматриваются в рамках компетенции 

соответствующим органом управления Учреждения и утверждаются директором Учреждения. 

10.3. Локальные нормативные акты Учреждения не должны противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В связи с утверждением новой редакции Устава муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Детский дом-школа № 95» «Дом детства», Устав 

зарегистрированный Межрайонной ИФНС России № 4 по Кемеровской области 23.09.2015г. 

ГРН 2154253085281 считать утратившими силу с момента регистрации настоящей редакции 

Устава. 
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