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В первое воскресенье сентября, начиная с 1980 года, по указу 
Верховного Совета учрежден профессиональный праздник — День 
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, кото-
рый часто называют просто – День нефтяника или День газовика. 
Этот праздник отмечают и в Красноармейском районе.

В этом году этот праздник совпал еще и с юбилеем, 30-летием со 
дня образования предприятия Заволжского филиала Общества «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород».

5 сентября на стадионе «Факел» с. Красноармейское состоялось 
празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Торжественное мероприятие началось с флэшмоба в исполнении 
творческих коллективов клуба «Заволжский».

Заместитель начальника Заволжского филиала общества «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» Алексей Анисимов от имени 
администрации филиала сердечно поздравил газовиков с праздни-
ком, выразил слова благодарности за добросовестный труд, поже-
лал крепкого здоровья, профессионализма, счастья и благополучия. 
Особые слова благодарности за долголетний добросовестный труд 
адресовал он ветеранам, стоявшим у истоков создания Заволжского 
Филиала.

Своих коллег тепло и душевно поздравил председатель профсо-
юзного комитета Заволжского Филиала Яков Малинин.

Честь поднятия государственных флагов России и Чувашской 
Республики предоставили передовикам производства Заволжского 
линейно-производственного управления – машинисту бульдозера 
автотранспортного цеха В.И. Викторову, ведущему инженеру по ре-
монту газокомпрессорной службы С.П. Павлову и инженеру по ох-
ране труда Е.Г. Фоминой.

Заместитель начальника Заволжского филиала общества «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» Алексей Анисимов и председа-
тель профсоюзного комитета Заволжского Филиала Яков Малинин 
наградили передовиков производства.

В этот день на сцену выходили не только отличившиеся работни-
ки газовой отрасли, но и молодые работники филиала, которым были 
вручены вымпелы «Молодому передовику производства»

Поздравить людей, несущих в наши дома тепло и уют, прибыл 
глава администрации Красноармейского района Андрей Шестаков. 
Подчеркнул, что на основе эффективного функционирования филиа-
ла растет и развивается район. Глава администрации района поблаго-
дарил всех собравшихся за их нелегкий, самоотверженный труд. За 
многолетний плодотворный труд, активную работу в общественной 
жизни Красноармейского района и в связи с Днем работников нефтя-
ной и газовой отрасли вручил Почетные грамоты и Благодарности 
администрации Красноармейского района.

Праздничный концерт открыли те, кто видел рождение, станов-
ление и развитие большого и дружного коллектива, - народный хор 
ветеранов производства Заволжского филиала.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района
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Новости из сайта
Заволжский филиал Общества

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» отметил
день газовика и 30-летие со дня образования

Об утверждении Положения об отделе об-
разования администрации Красноармей-
ского района Чувашской Республики

 
В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации местного 
самоуправления в  Российской  Федерации», Федеральным  за-
коном от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом  Красно-
армейского района администрация Красноармейского района                             
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об отделе образования администра-
ции Красноармейского района Чувашской Республики в новой 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы адми-
нистрации  Красноармейского  района  от 20 июня 2013 года № 
269 «Об утверждении Положения об отделе образования адми-
нистрации Красноармейского района Чувашской Республики в 
новой редакции».

3. Делегировать полномочия по регистрации Положения об 
отделе образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики в новой редакции в налоговых органах 
начальнику отдела образования администрации Красноармей-
ского района Чувашской Республики Голубеву Михаилу Дми-
триевичу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на начальника отдела образования администрации Красно-
армейского района  Голубева М.Д.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Красноармейского района
от 07.07.2014    № 301

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1.1. Отдел образования администрации Красноармейского 

района Чувашской Республики  (далее – Отдел) является отрас-
левым органом, осуществляющим полномочия администрации 
Красноармейского  района (далее – администрация района),  по 
решению вопросов местного значения в сфере образования и мо-
лодежной политики в Красноармейском районе.

Организационно-правовая форма отдела – учреждение. Тип 
– казенное.

1.2. Полное официальное наименование на русском языке: 
Отдел образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики. продолжение на стр.  24
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Полное официальное наименование на чувашском  языке: 
Чăваш Республикин Красноармейски район администрацийĕн  
вĕрентÿ  пайĕ.

Сокращенное наименование на русском языке: Отдел обра-
зования.

Сокращенное наименование на чувашском языке: Вĕрентÿ  
пайĕ.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность на принципах 
законности, демократии, информационной открытости системы 
образования и учета общественного мнения.

1.4. Отдел  подчинен непосредственно главе администрации 
Красноармейского района.

1.5. Отдел образования в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», другими федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом 
Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республи-
ке», иными законами Чувашской Республики, указами и распо-
ряжениями Главы Чувашской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, 
иными нормативными правовыми актами Чувашской Республи-
ки, Уставом Красноармейского района, постановлениями и рас-
поряжениями органов местного самоуправления  Красноармей-
ского района и настоящим Положением.

1.6. Учредителем и собственником имущества Отдела высту-
пает администрация Красноармейского района.

1.7. Отдел образования является юридическим лицом, имеет 
лицевой счет, гербовую печать, штампы и бланки со своим наи-
менованием, сайт в сети «Интернет».

1.8.   Отдел является некоммерческой организацией.
Отдел осуществляет свою деятельность  во взаимодействии 

с органами государственной власти Чувашской Республики, ор-
ганами исполнительной власти Российской Федерации и Чуваш-
ской Республики, органами местного самоуправления, юридиче-
скими и физическими лицами, общественными и иными органи-
зациями.

1.9. Отдел образования может вступать в правоотношения с 
юридическими и физическими лицами, от своего имени приоб-
ретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-
ные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком 
в суде.

1.10.  В ведомственном подчинении Отдела образования на-
ходятся следующие типы 

 муниципальных образовательных организаций, зарегистри-
рованных на территории Красноармейского района, реализую-
щие основные общеобразовательные программы и дополнитель-
ные общеобразовательные программы:

1) дошкольные  образовательные организации; 
2) общеобразовательные организации;
3) организации дополнительного образования. 

В ведомственном подчинении Отдела образования находятся 
также: МБУ Красноармейского района «Централизованная бух-
галтерия муниципальных  образовательных учреждений» (далее 
– ЦБ МБУ), вопросы деятельности которого регламентируются  
уставом, утверждаемым постановлением администрации Крас-
ноармейского района.

1.11. Отдел образования в пределах предоставленных ему 
прав выполняет функции Учредителя и  осуществляет управле-
ние деятельностью организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, и учреждений, находящихся в ведомственном 
подчинении.

1.12. Место нахождения   Отдела:  429620, Чувашская Респу-
блика,  Красноармейский район, с. Красноармейское, улица Ле-
нина, дом 35;

1.13. На Отдел образования возложены полномочия главного 
распорядителя и получателя бюджетных средств.

1.14. Отдел  отвечает  по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении  денежными  средствами. При недостаточ-
ности указанных денежных средств  субсидиарную  ответствен-
ность  по обязательствам несет администрация Красноармейско-
го  района.

1.15. Отдел обязан вести бухгалтерский учет, представлять 
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Отдел представляет  информацию о своей деятельности в орга-

ны государственной статистики,  налоговые органы, учредителю 
иные органы и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением.

1.16. Штатное расписание Отдела согласовывается с Главой 
администрации Красноармейского  района с учетом направлений 
деятельности, объема работы и квалификации работников.

1.17. Источниками формирования имущества Отдела в де-
нежной и иных формах являются:

регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, об-

лигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности некоммерческой орга-

низации;
другие не запрещенные законом поступления.
Все движимое и недвижимое имущество Отдела находится на 

праве оперативного управления Отдела и является муниципаль-
ной собственностью

1.18. Финансирование деятельности Отдела осуществляется 
за счет средств местного бюджета Красноармейского  района Чу-
вашской Республики в пределах утвержденных смет расходов на 
текущий год, обеспечивающих покрытие расходов, связанных с 
процессом обучения и воспитания обучающихся, функциониро-
вания и развития системы образования района и осуществления 
молодежной политики.

1.19. Размеры и структура доходов Отдела, а также сведения 
о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и 
составе работников, об оплате их труда, об использовании без-
возмездного труда граждан в деятельности некоммерческой орга-
низации не могут быть предметом коммерческой тайны.

1.20. Отдел  обеспечивает открытость и доступность инфор-
мации о системе образования:

1) учредительные документы учреждения, в том числе вне-
сенные в них изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации учреждения;
3) решение учредителя о создании учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя учрежде-

ния;
6) бюджетная  смета учреждения;
7) годовая бухгалтерская отчетность учреждения, составлен-

ная в порядке, определенном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

8) план финансово-хозяйственной деятельности  Отдела;
9) сведения о проведенных в отношении  учреждения кон-

трольных мероприятиях и их результатах;
10) отчет об использовании закрепленного за ним государ-

ственного (муниципального) имущества, составляемый и ут-
верждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, ва-
лютной, банковской деятельности.

11) данные официального статистического учета, касающие-
ся системы образования;

12) данные мониторинга системы образования и иные дан-
ные, получаемые при осуществлении своих функций 

1.21. Отдел обязан ежегодно размещать в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять сред-
ствам массовой информации для опубликования отчет о своей 
деятельности, анализ состояния и перспектив развития образо-
вания

II. Предмет, виды деятельности, цели и основные задачи

2.1. Предметом деятельности Отдела является осуществле-
ние управленческих функций в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования (за исключением дополнительного образования де-
тям в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность,  регионального значения) на территории Красноармейско-
го района Чувашской Республики.

2.2. Основные цели деятельности Отдела – реализация  госу-
дарственной, региональной  и муниципальной политики в сфере 
образования и молодежной политики.

Основные виды деятельности:
- проведение единой государственной политики в области об-

разования и молодежной политики в интересах населения Крас-
ноармейского района;

- обеспечение эффективного функционирования и развития 

системы образования на территории  Красноармейского района.
- охрана, защита прав и интересов несовершеннолетних на 

подведомственной территории;
- участие в  организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних в пределах своей компетенции.
Данный перечень видов деятельности является  исчерпыва-

ющим.
2.3. Основными задачами Отдела  являются:
2.3.1. организация предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами); 

2.3.2. организация предоставления дополнительного образо-
вания детей 

в муниципальных образовательных организациях на террито-
рии Красноармейского района (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации);

2.3.3. создание условий для осуществления присмотра и ухо-
да за детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях;

2.3.4. Разработка основных направлений развития муници-
пальной системы образования, молодежной политики.

2.3.5. Организация и осуществление районных мероприятий 
по работе с детьми и молодежью.

2.3.6. Организация учета детей, имеющих право на получение 
общего образования по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и проживающих на территории Красноармейского 
района,   учета  форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, в том числе в 
форме семейного образования.

2.3.7. Подготовка предложений по формированию и исполне-
нию местного бюджета Красноармейского  района в сфере обра-
зования, молодежной политики 

2.3.8. Разработка, принятие локальных актов, обеспечиваю-
щих функционирование и развитие системы образования, моло-
дежной политики  в пределах своей компетенции.

2.3.9. Осуществление координации и контроля деятельности  
муниципальных образовательных организаций, молодежной по-
литики  в пределах своих полномочий

2.3.10. Организация учета несовершеннолетних, не посеща-
ющих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях,  в пределах 
своей компетенции.

2.3.11. Осуществление на территории Красноармейского рай-
она функций органа местного самоуправления как органа опеки 
и попечительства над несовершеннолетними.

III. Функции и полномочия
Для достижения установленных настоящим Положением за-

дач Отдел образования выполняет следующие функции:
3.1. Являясь главным распорядителем бюджетных средств 

Красноармейского района  для подведомственных учреждений:
3.1.1. Определяет перечень муниципальных услуг в сфере об-

разования, молодежной политике.
3.1.2. Формирует и утверждает муниципальные задания для 

муниципальных бюджетных образовательных организаций в со-
ответствии с предусмотренными их учредительными документа-
ми основными видами деятельности.

3.1.3. Утверждает планы финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательных организаций района.

3.1.4. Предоставляет субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания в соответствии с заключенными соглашениями о 
порядке и условиях предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, в сфере моло-
дежной политики. 

3.1.5. Организует экономический анализ хозяйственной дея-
тельности  подведомственных учреждений, разрабатывает меры, 
направленные на обеспечение повышения эффективности бюд-
жетных расходов, выявление резервов и рациональное использо-
вание всех видов ресурсов.

3.1.6. Выступает муниципальным заказчиком на поставку то-
варов, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решени-
ем вопросов местного значения Красноармейского района и осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления Красноармейского райо-
на  федеральными законами и законами Чувашской Республики.

3.1.7. Готовит рекомендации по формированию и размеще-
нию муниципального заказа на образовательные услуги в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

3.1.8. Принимает участие в формировании проекта местного 
бюджета, осуществляет разработку и реализацию муниципаль-
ных целевых программ, долгосрочных целевых программ и про-
грамм комплексного социально-экономического развития в сфе-
ре образования, молодежной политики.

3.2. Являясь главным администратором доходов местного 
бюджета Красноармейского района  для подведомственных уч-
реждений, Отдел обладает полномочиями в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. 

3.3. Создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные об-
разовательные организации (за исключением создания органами 
местного самоуправления муниципальных районов муниципаль-
ных образовательных организаций высшего образования).

3.4. Осуществляет функции и полномочия учредителя муни-
ципальных образовательных организаций;

3.5. Закрепляет муниципальные образовательные организа-
ции за конкретными территориями Красноармейского района;

3.6. Определяет случаи и порядок обеспечения питанием об-
учающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, 
случаи и порядок обеспечения вещевым имуществом (обмунди-
рованием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов

3.7. Организует сбор статистических показателей, характери-
зующих состояние системы образования,    в  Красноармейском 
районе, и предоставляет указанные данные органам государ-
ственной власти, органам местного самоуправления  в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.8. Содействует  проведению государственной итоговой ат-
тестации выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных 
учреждений Красноармейского района.

3.9. Контролирует соблюдение законодательства Российской 
Федерации и законодательства Чувашской Республики в области 
образования несовершеннолетних в пределах своей компетен-
ции.

3.10. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность. 

3.11. Организует в пределах своей компетенции отдых, досуг, 
оздоровление и занятость несовершеннолетних в течение года, а 
также в период летнего отдыха.

3.12. Устанавливают порядок и сроки проведения аттестации 
руководителей муниципальных образовательных организаций и 
кандидатов на должность руководителя.

3.13. Оказывает содействие  работе экспертных комиссий в 
период проведения аттестации педагогических работников обра-
зовательных организаций.

3.14. Координирует информационно-методическое, информа-
ционно-техническое и психолого-педагогическое сопровождение 
подведомственных учреждений, обеспечивает условия для раз-
вития профессионально-личностного потенциала педагогиче-
ских работников; организует  учет, анализ и прогноз потребности 
подведомственных  учреждений  в педагогических кадрах. 

3.15. Координирует и при необходимости  организует ведение 
бухгалтерского, статистического учета и отчетности в подведом-
ственных учреждениях, в том числе через предоставление услуг    
МБУ «ЦБ МБОУ».

3.16. Координирует деятельность подведомственных учреж-
дений по подготовке к защите обучающихся, воспитанников, ра-
ботников от опасностей, возникающих при военных действиях, 
авариях, катастрофах, стихийных бедствиях. 

3.17. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муни-
ципальных образовательных организаций, обустройство приле-
гающих к ним территорий.

3.18. Координирует и при необходимости организует  работу 
по подготовке подведомственных учреждений к новому учебно-
му году, по выполнению текущего и капитального ремонтов.

3.19. Представляет в установленном порядке кандидатуры к 
награждению государственными и отраслевыми  наградами; на-
граждает работников, учащихся и воспитанников, педагогиче-
ские коллективы Почетными грамотами, Дипломами и Благодар-
ственными письмами  Отдела.

3.20. Рассматривает обращения граждан в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
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3.21. Осуществляет контроль деятельности и результатов дея-
тельности подведомственных  муниципальных учреждений и их 
руководителей в рамках полномочий,  определенных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.22. Организует проведение муниципального этапа пред-
метных олимпиад,  иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений с обуча-
ющимися  и молодежью.

3.23. Оказывает содействие лицам, проявившим выдающие-
ся способности, лицам, показавшим высокий уровень интеллек-
туального развития и творческих способностей в определенной 
сфере учебной деятельности, в научно-техническом и художе-
ственном творчестве, в физической культуре и спорте.

3.24. Организует проведение конференций, совещаний, и 
иных мероприятий массового характера в сфере образования и 
молодежной политики.

3.25. Осуществляет необходимое межведомственное взаимо-
действие с другими организациями, учреждениями, органами 
власти и местного самоуправления в пределах своей компетен-
ции. 

3.26. Организует ведение  личных дел руководителей образо-
вательных организаций.

3.27. Осуществляет меры по развитию сети специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 
типа, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также образовательных организаций, оказы-
вающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
поведением;

3.28. Разрабатывает и внедряет в практику работы образова-
тельных организаций программы и методики, направленные на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолет-
них в пределах своей компетенции.

3.29. Создает психолого-медико-педагогические комиссии 
(консилиумы), которые выявляют несовершеннолетних с ограни-
ченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в по-
ведении, проводят их комплексное обследование и готовят реко-
мендации по оказанию им психолого-медико-педагогической по-
мощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания 
несовершеннолетних в пределах своей компетенции.

3.30. Принимает участие в разработке и реализации целевых 
программ по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

3.31. Осуществляя  мероприятия по разработке и реализации 
молодежной политики в Красноармейском  районе, 

- координирует  деятельность молодежных, детских объеди-
нений и организаций, проведение молодежных мероприятий в 
районе;

- содействует обеспечению экономической самостоятельно-
сти молодых граждан и реализации их права на труд;

- обеспечивает условия для формирования здорового образа 
жизни молодых граждан;

- проводит работу по подбору, подготовке и переподготовке 
кадров, работающих с молодежью;

- осуществляет организационно-методическое руководство 
по реализации молодежной политики в районе;

- поддерживает общественно значимые молодежные иници-
ативы, общественно полезную деятельность молодежных, дет-
ских общественных объединений;

- обеспечивает условия для развития оптимальной сети моло-
дежных учреждений.

3.32. Оказывает содействие детским и молодежным обще-
ственным объединениям, социальным учреждениям, фондам и 
иным учреждениям и организациям, деятельность которых свя-
зана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

3.33. Участвует в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации, в финансовой поддержке на конкурсной основе 
общественных объединений, осуществляющих меры по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них;

3.34. Согласовывает программы развития образовательных 
организаций Красноармейского района, если иное не установле-
но законодательством.

3.35. Создает необходимые условия для получения без дис-
криминации качественного образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помо-
щи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения, 
и условия, в максимальной степени способствующие получению 
образования определенного уровня и определенной направлен-
ности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе по-
средством организации инклюзивного образования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья;

3.36. Участвует в обеспечении обучения детей в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность, реализую-
щих программы начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, с достижения ими возраста шести лет 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет до 
достижения конкретным обучающимся возраста восемнадцати 
лет, если соответствующее образование не было получено им 
ранее.

 По заявлению родителей (законных представителей) согласо-
вывает прием детей в образовательные организации на обучение 
по образовательным программам начального общего образова-
ния ранее шести лет шести месяцев  или старше восьми лет. 

3.37. Решает  вопрос об устройстве ребенка в другую общеоб-
разовательную организацию  в случае отсутствия мест в муници-
пальной образовательной организации.

3.38. Организует бесплатную перевозку обучающихся в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, меж-
ду поселениями;

3.39. Запрашивает от образовательных организаций ежегод-
ный отчет о поступлении и расходовании финансовых и матери-
альных средств, а также отчет о результатах самообследования;

3.40. Представляет в средства массовой информации матери-
алы о развитии сферы образования, молодежной политики,  дея-
тельности Отдела  и размещает их в сети Интернет.

3.41. Представляет  оператору информационной системы све-
дения о  документах об обучении путем внесения этих сведений 
в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» в электронном виде.

3.42. Обеспечивают полноту, достоверность и актуальность 
сведений, внесенных в информационную систему.

3.43. Проводит организационную работу в ходе лицензирова-
ния и аккредитации образовательной деятельности муниципаль-
ных образовательных организаций. 

3.44. Способствует реализации права граждан на получение 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и 
в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися в очной, очно-заочной или заочной 
форме,  в форме семейного образования и самообразования с 
правом последующеей  промежуточной и государственной ито-
говой аттестации в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

3.45. Обеспечивает осуществление выплат денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего  общего обра-
зования;

3.46. Организует осуществление  мониторинга в системе  об-
разования Красноармейского района. Составляет сводную стати-
стическую отчетность по организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность.

3.47. Проводит предварительную экспертную оценку послед-
ствий для образования детей решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося  муници-
пальной собственностью, а также о реорганизации или ликви-
дации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания.

3.48. Проводит экспертную оценку последствий заключения 
договора о сдаче в аренду объектов социальной инфраструкту-
ры для детей  для обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицин-
ской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания. 
3.49. Осуществляет  мероприятия по обеспечению прав детей 

на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, 
деятельность которых направлена на отдых и оздоровление де-
тей.

3.50. Оказывает   содействие  родителям (законным представи-
телям), лицам, осуществляющим мероприятия по образованию, 
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и 
социальному обслуживанию детей, содействию их социальной 
адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия 
с участием детей при осуществлении ими своих обязанностей 
по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей.

3.51. Проводит индивидуальную профилактическую работу 
в отношении родителей или иных законных представителей не-
совершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отри-
цательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 
ними.

3.52. Обеспечивают перевод совершеннолетних обучающих-
ся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 
их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам соответствующих уровня и направлен-
ности (в случае прекращения деятельности организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной ак-
кредитации по соответствующей образовательной программе 
или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, а также в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении от-
дельных уровней образования);   при осуществления перевода    
осуществляет выбор принимающих организаций с использова-
нием: информации, предварительно полученной от исходной 
организации, о списочном составе обучающихся с указанием 
осваиваемых ими образовательных программ; сведений, содер-
жащихся в Реестре организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам 

3.53. Обеспечивают проведение мероприятий по раннему 
выявлению незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных 
организациях.

3.54. Принимает сведения о несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 
образовательных организаций или иных организаций, осущест-
вляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважи-
тельным причинам занятий в образовательных организациях,  а 
также о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 
организации отдыха, досуга, занятости.

3.55. Представляет  в Министерство образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики заявки на закупку 
учебников для обучающихся образовательных организаций  из 
малоимущих семей  и осуществляет распределение закупленных 
учебников организациям, осуществляющим образовательную де-
ятельность, в соответствии с их потребностями  для зачисления 
в библиотечный фонд.

3.56. Принимает  информацию от граждан, аккредитованных 
в качестве общественных наблюдателей,  о нарушениях, выяв-
ленных при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования. 

3.57. Осуществляет функции органа по опеке и попечитель-
ству несовершеннолетних, защите прав детей, нуждающихся в 
помощи государства; взаимодействует со службами и организа-
циями, осуществляющими функции социальной защиты и охра-
ны  прав детей.       Обеспечивает в пределах своей компетенции 
защиту сведений, составляющих охраняемую законом тайну.

3.58. Совместно с  родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося, комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав дает согласие на оставление  
общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим 
возраста пятнадцати лет, до получения основного общего обра-
зования; не позднее, чем в месячный срок совместно с родителя-
ми и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
принимает меры  по продолжению освоения несовершеннолет-
ним образовательной программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

Совместно с родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем 
в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования.

3.59. Отдел имеет следующие полномочия:
3.59.1. Полномочия органа по опеке и попечительству несо-

вершеннолетних, защите прав детей, нуждающихся в помощи 
государства, в соответствии с законодательством Чувашской Ре-
спублики и Российской Федерации об опеке и попечительстве.

3.59.2. Полномочия по созданию  детских домов семейного 
типа.

3.59.3. Полномочия по установлению  ограничений на от-
дельные виды предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности общеобразовательного учреждения.

3.59.4. Полномочия по осуществлению полностью или ча-
стично финансового обеспечения содержания лиц, нуждающих-
ся в социальной поддержке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в период получения ими образования;

3.59.5. Полномочия по заключению  гражданско-правовых 
договоров по вопросам, относящимся к компетенции Отдела

3.59.6. Полномочия по выплате  компенсации платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования 
на территории Красноармейского района Чувашской Республики.

3.59.7. Полномочия по утверждению Положений муници-
пальных бюджетных учреждений о закупках.

3.59.8. Имеет право на создание центров психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи.

3.59.9. Имеет право определять организацию, осуществля-
ющую  образовательную деятельность, для выдачи  дубликата  
аттестата и (или) дубликата  приложения к аттестату   в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, выдавшей аттестат или  дубликат.

3.59.10. Полномочия  по созданию комиссии для организации 
индивидуального отбора  профильного обучения 

3.60. Выполняет иные функции и полномочия в сфере обра-
зования, молодежной политики  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Чувашской Респу-
блики и в рамках своей компетенции.

IV. Права и обязанности

4.1. Отдел образования в пределах своей компетенции вправе:
1) запрашивать от органов местного самоуправления Крас-

ноармейского района, администрации Красноармейского райо-
на, учреждений и организаций информацию, необходимую для 
анализа и решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела 
образования;

2) принимать участие в работе координационных, иных со-
ветов и комиссий при администрации Красноармейского  района, 
в совещаниях администрации района, при главе администрации 
района,  в работе комиссий и  в заседаниях Собрания депутатов 
Красноармейского района;

3) издавать приказы, распоряжения, инструкции и другие 
нормативные документы в пределах компетенции Отдела обра-
зования и осуществлять контроль за их исполнением.

4) создавать в установленном порядке комиссии и консульта-
тивные советы для рассмотрения и внесения предложений по во-
просам образования;

5) созывать совещания по вопросам, входящим в компетен-
цию Отдела образования;

6) вносить предложения в органы местного самоуправления 
Красноармейского района об отмене или приостановлении муни-
ципальных правовых актов Красноармейского района, входящих 
в противоречие с законодательством Российской Федерации, Чу-
вашской Республики в сфере образования;

7) разрабатывать проекты муниципальных правовых актов, 
проекты программ развития системы образования, молодежной 
политики, предложения по вопросам кадровой и социальной по-
литики и вносить  их на рассмотрение администрации Красноар-
мейского района.

8) Осуществлять ведомственный (учредительный)  контроль 
за деятельностью муниципальных  образовательных организа-
ций.

4.2. Работник Отдела имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым до-

говором;
- рабочее место, соответствующее государственным норма-
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тивным требованиям охраны труда и условиям, предусмотрен-
ным коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной пла-
ты в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 
для отдельных профессий и категорий работников, предостав-
лением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и тре-
бованиях охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние своей квалификации;

- объединение, включая право на создание профессиональ-
ных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 
свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных 
Трудовым  кодексом, иными федеральными законами и коллек-
тивным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллек-
тивных договоров и соглашений через своих представителей, а 
также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых спо-
ров;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральны-
ми законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

4.3. Работник Отдела обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возло-

женные на него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению без-

опасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если ра-
ботодатель несет ответственность за сохранность этого имуще-
ства) и других работников;

незамедлительно сообщить руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, со-
хранности имущества работодателя (в том числе имущества тре-
тьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества).

4.4. На работников аппарата Отдела, замещающих муници-
пальные должности муниципальной службы,  распространяют-
ся все права, обязанности, ограничения и социальные гарантии, 
предусмотренные  Законом РФ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» от 2 марта 2007 г. .№ 25-ФЗ и Законом ЧР 
«О муниципальной службе в Чувашской Республике» от 5 октя-
бря  2007 г. .№ 62.

 4.5. Руководители и педагогические работники Отдела имеют 
право в установленном порядке посещать несовершеннолетних, 
проводить беседы с ними, их родителями или иными законными 
представителями и иными лицами,  запрашивать информацию у 
государственных органов и иных учреждений по вопросам, вхо-
дящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных 
вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей и иных лиц, могут участвовать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в мероприя-
тиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка

 
V. Организация деятельности

5.1. Отдел образования возглавляет начальник Отдела образо-
вания администрации Красноармейского района (далее по тексту 
– начальник), который назначается и освобождается от должно-
сти главой администрации Красноармейского района.

Во время отсутствия  начальника его обязанности временно 
исполняет лицо, назначенное приказом начальника отдела обра-
зования.

5.2. Начальник Отдела образования несет персональную от-
ветственность за выполнение возложенных задач и осуществле-
ние возложенных функций.

5.3. Начальник Отдела :
1) распределяет обязанности между работниками Отдела об-

разования в соответствии с должностными инструкциями;
2) действует без доверенности от имени Отдела образования, 

представляет его интересы во всех органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, учреждениях, предпри-
ятиях, организациях и в судебных органах;

3) заключает договоры, подписывает соглашения и иные до-
кументы от имени Отдела, выдает доверенности на представле-
ние интересов Отдела во всех предприятиях, учреждениях, орга-
низациях, суде;

4) осуществляет прием на работу и увольнение работников 
Отдела образования. Предельная численность работников Отде-
ла утверждается главой администрации Красноармейского рай-
она;

5) утверждает структуру и штатное расписание Отдела по со-
гласованию с главой администрации Красноармейского района, 
устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам ра-
ботников Отдела.

6) издает на основе и во исполнение нормативных правовых 
актов в пределах своей компетенции приказы, обязательные для 
исполнения всеми муниципальными образовательными органи-
зациями и работниками Отдела и контролирует их исполнение;

7) обеспечивает в установленном порядке выполнение меро-
приятий по охране труда, мобилизационной подготовке, граж-
данской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях;

8) организует документирование деятельности Отдела, опре-
деляет и утверждает систему документирования и обеспечения 
сохранности документов;

9) рассматривает предложения, заявления, жалобы граждан и 
принимает по ним необходимые меры, ведет прием граждан;

10) назначает на должность и (или) освобождает от долж-
ности по согласованию с главой администрации района руко-
водителей подведомственных учреждений, заключает трудовые 
договоры с руководителями  подведомственных муниципальных 
учреждений, утверждает должностные инструкции руководите-
лей образовательных организаций.

11) определяет порядок премирования и установления надба-
вок стимулирующего характера к должностным окладам руково-
дителей образовательных организаций.

12) организует и контролирует  процесс функционирования 
системы менеджмента  качества  (далее – СМК) Отдела.

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Чувашской Республи-
ки, муниципальными правовыми актами органа местного само-
управления Красноармейского района.

5.4. Начальник Отдела обязан:
5.4.1. В своей деятельности руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики 
законодательством Российской Федерации и Чувашской Респу-
блики,  актами министерств и ведомств, Уставом Красноармей-
ского  района, постановлениями и распоряжениями администра-
ции Красноармейского района, решениями Собрания депутатов 
Красноармейского  района и настоящим Положением.

5.4.2. Обеспечивать выполнение функций и задач, предусмо-
тренных настоящим Положением и трудовым договором.

5.4.3. Предоставлять соответствующую информацию по за-
просам отделов и управлений администрации Красноармейского 
района, государственных органов. Предоставлять доступ ко всей 
документации, непосредственно касающейся деятельности От-
дела, в соответствии с действующим законодательством.

5.4.4. Исполнять решения Собрания депутатов, постановле-
ния и распоряжения администрации Красноармейского  района.

5.4.5. Организовать ведение бухгалтерского учета и отчетно-
сти. В установленном порядке своевременно и полно предостав-
лять бухгалтерскую, налоговую и государственную статистиче-
скую  отчетность.

5.4.6. Вести делопроизводство в Отделе  в соответствии с ут-
вержденной инструкцией по делопроизводству и номенклатурой 
дел в установленном порядке.

5.5. Начальник Отдела подчинятся главе администрации 
Красноармейского района и заместителю главы, курирующему 
данное направление.

5.6. Начальник Отдела  несет персональную ответственность 
за принятые решения и за деятельность Отдела в целом.

5.7. В структуру   Отдела входят:
- аппарат Отдела образования;      
- информационно-методический центр, возглавляемый его за-

ведующим, действующий в соответствии с  положением, утверж-
денным начальником Отдела;

- центр диагностики и консультирования, возглавляемый его 

заведующим, действующий в соответствии с  положением, ут-
вержденным начальником Отдела;

- хозяйственно-эксплуатационная группа, возглавляемая его 
заведующим, действующая в соответствии с  положением, ут-
вержденным начальником Отдела

Деятельность работников Отдела регулируется должностны-
ми инструкциями, утвержденными начальником Отдела.

За сотрудниками  аппарата  Отдела,   информационно-мето-
дического  центра,  центра диагностики и консультирования  в 
установленном порядке сохраняются педагогический стаж и     
льготы, предусмотренные для данных работников.

5.8. В целях обеспечения горизонтальных связей внутри От-
дела при начальнике проводятся аппаратные совещания, на ко-
торых обсуждаются текущие и перспективные вопросы работы  
Отдела, принимаются решения, имеющие обязательный характер 
в пределах должностных обязанностей работников  Отдела.

5.9. При Отделе  создается Совет отдела образования, кото-
рый является совещательным органом и рассматривает на своих 
заседаниях основные вопросы, отнесенные к компетенции От-
дела образования. Решения Совета оформляются протоколами и 
утверждаются приказом начальника Отдела.

Положение о Совете и его персональный состав утверждается 
начальником Отдела образования.

VI. Имущество и финансовая деятельность Отдела

6.1. Имущество Отдела находится в муниципальной соб-
ственности, отражается на самостоятельном балансе и закрепле-
но за Отделом на праве оперативного управления.

Отдел в целях осуществления своей деятельности вправе ис-
пользовать закрепленное за ним имущество в пределах, установ-
ленных законодательством.

Отдел без согласия Учредителя не вправе отчуждать либо 
иным способом распоряжаться имуществом, предоставленным 
Отделу на праве оперативного управления.

6.2. В случае ликвидации Отдела имущество, закрепленное за 
ним на праве оперативного управления, используется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. Отдел не вправе:
- получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги;
- совершать сделки, возможным последствием которых яв-

ляется отчуждение или обременение имущества, закрепленно-
го за ним собственником или приобретенного Отделом за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, если иное не установлено действующим законода-
тельством.

6.4. Бухгалтерский  учет и   статистическую отчетность осу-
ществляет  Муниципальное бюджетное  учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреж-
дений».

6.5. При переходе права собственности на учреждение к дру-
гому лицу это учреждение сохраняет право оперативного управ-
ления на принадлежащее ему имущество

VII. Система менеджмента качества
7.1. Отдел при выполнении поставленных перед ним задач 

руководствуется политикой в области качества администрации 
Красноармейского района и несет ответственность за выполне-
ние поставленных целей и задач в области качества и выполне-
ние требований к системе менеджмента качества. 

7.2. Отдел ведет работу по  постоянному улучшению деятель-
ности Отдела в соответствии с целями в области качества, обе-
спечивает документационное обеспечение и поддержание СМК 
Отдела в актуализированном и рабочем состоянии.

7.3. Для постоянного улучшения деятельности Отдела уста-
навливаются и достигаются следующие цели в области качества:

7.3.1. повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития эко-
номики, современным потребностям общества и каждого граж-
данина.

7.3.2. повышение следующих показателей системы образова-
ния района:

- доля детей, получающих дошкольные образовательные ус-
луги; 

- удельный вес численности педагогов с высшим образовани-
ем к общему числу педагогов;

- удельный вес лиц, успешно  сдавших единый государствен-
ный экзамен, основной государственный экзамен; 

- доля  выпускников,  получивших аттестаты  с отличием от  
числа  выпускников  школы;

- доля  учащихся, ставших  победителями  и призерами  рай-
онных  и республиканских  олимпиад по  предметам, в том числе 
дистанционным, от  количества  участвующих;

- доля  выпускников, продолжающихся  обучение в  вузах и 
других организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность,  от  количества  выпускников;

- удельный  вес педагогов, охваченных различными, в том 
числе дистанционными  формами повышения квалификации;

- удельный вес образовательных организаций, в которых вне-
дрены ИКТ в управлении; 

- удельный вес детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охвачен-
ных услугами дополнительного образования;

- удовлетворенность населения качеством дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей;

7.3.3. Использование современных информационных и ком-
муникационных технологий для автоматизации и поддержки 
процессов системы менеджмента качества.

7.4. Отдел является владельцем следующих процессов: № 
АКР. ПО.03 «Разработка  и  реализация  программ в  сфере  об-
разования», № АКР. ПО.12  «Организация охраны прав детства. 
Опека и попечительство».

7.5. В   Отделе    ведутся  записи в соответствии с номенкла-
турой дел Отдела.

VIII. Реорганизация или ликвидация Отдела

8.1. Отдел образования создается, реорганизуется и ликви-
дируется администрацией Красноармейского района в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами Красноармейского района.

8.2. При ликвидации Отдела оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов имущество, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами, направляется в соответствии с учредительными до-
кументами на цели, в интересах которых она была создана, и 
(или) на благотворительные цели. В случае, если использование 
имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соот-
ветствии с ее учредительными документами не представляется 
возможным, оно обращается в доход государства.

IX. Заключительные положения

9.1. Положение об отделе вступает в силу с момента его ре-
гистрации. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверж-
даются администрацией Красноармейского  района и регистри-
руются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о регистрации юридических лиц.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
15.08.2014 г.  № 346

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2014?08?15  346№ 

Об утверждении Положения о конкурсной 
системе отбора руководителей образова-
тельных организаций Красноармейского 
района Чувашской Республики

 
В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации местного 
самоуправления в  Российской  Федерации», Федеральным  зако-
ном от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 275  Трудового Кодекса Российской Федерации 
и в целях обеспечения соблюдения принципов прозрачности и 
доступности в процессе привлечения и отбора кандидатов для за-
нятия вакантных должностей и для включения в кадровый резерв 
руководителей образовательных организаций администрация 
Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о конкурсной системе отбора ру-
ководителей образовательных организаций Красноармейского   
района Чувашской Республики согласно приложению.



Вестник Красноармейского района N6   9 сентября 2014 года стр. 8 Вестник Красноармейского района N6   9 сентября 2014 года стр. 9

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в информационном издании  «Вестник 
Красноармейского района».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на начальника отдела образования администрации Красно-
армейского района  Васильева А.И.

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                          О.Н. Суховетрюк

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Красноармейского района
от 15.08.2014    № 346

Положение
о конкурсной системе отбора руководителей  

образовательных организаций Красноармейского района

I. Общие положения

1.1. Настоящие Положение о конкурсной системе отбора ру-
ководителей  образовательных организаций Красноармейского 
района (далее – Положение) разработано в целях обеспечения 
соблюдения принципов прозрачности и доступности в процессе 
привлечения и отбора кандидатов для занятия вакантных долж-
ностей и для включения в кадровый резерв руководителей обра-
зовательных организаций в системе образования Красноармей-
ского района.

1.2. Положение определяет порядок и регулируют отбор кан-
дидатов для занятия на конкурсной основе вакантных должно-
стей и для включения в кадровый резерв руководителей образо-
вательных организаций в системе образования Красноармейско-
го района, подведения его итогов, а также определяет порядок 
формирования комиссии по проведению конкурса (далее – кон-
курсной комиссии).

1.3. При замещении должности руководителя образователь-
ной организации заключению трудового договора может пред-
шествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов, их соответствия уста-
новленным квалификационным требованиям к должности руко-
водителя образовательной организации.

II. Порядок принятия решения о проведении конкурса

2.1. Конкурс на замещение должности руководителя образо-
вательной организации (далее по тексту - конкурс) может быть 
объявлен при наличии вакантной должности руководителя обра-
зовательной организации и отсутствии резерва для ее замещения.

2.2. Решение о проведении конкурса, организация и проведе-
ние конкурса осуществляет отдел образования администрации 
Красноармейского района (далее – отдел образования) в форме 
издания приказа о проведении конкурса.

2.3. Приказ о проведении конкурса должно содержать в себе 
следующую информацию:

- наименование, основные сведения  образова-
тельной организации; 

- требования, предъявляемые к кандидату замещение долж-
ности;

- дату и время (час, минуты) начала и окончания приёма за-
явлений от Кандидатов с прилагаемыми к ним документами;

- адрес места приёма заявлений и документов Кандидатов; 
- перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия 

в Конкурсе, и требования к их оформлению;
- дату, время и место проведения Конкурса с указанием вре-

мени начала работы Конкурсной комиссии и подведения итогов 
конкурса; 

- адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными 
сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями; поря-
док определения победителя;

- способ уведомления участников конкурса и его победителя 
об итогах Конкурса;

- состав конкурсной комиссии.

III. Поиск квалифицированных специалистов для
занятия должностей

3.1. Поиск и подбор квалифицированных специалистов осу-
ществляется отделом образования на основе заявок о потребно-
сти в кадрах и  кадровом резерве.

3.2. Информация о конкурсном отборе кандидатов на вакант-
ные должности и для включения в кадровый резерв руководите-
лей образовательной организации размещается на сайте  отдела 
образования не менее чем за 10 календарных дней до начала про-
цедуры публичного представления программы развития общеоб-
разовательной организации.

3.3. При необходимости данная информация публикуется в 
других средствах массовой информации.

3.4. Поиск и отбор квалифицированных специалистов может 
осуществляться в установленном законодательством порядке пу-
тем:

3.4.1. привлечения кадрового резерва;
3.4.2. выдвижения кандидата от трудового коллектива образо-

вательной организации;
3.4.3. самовыдвижения.
3.5. Лица, желающие принять участие в конкурсе, за 10 дней 

до заседания конкурсной комиссии предоставляют в отдел обра-
зования следующий пакет документов: 

3.5.1 заявление по форме, указанной в приложении 1 к насто-
ящему Положению; 

3.5.2 резюме (приложение 2);
3.5.3 копию трудовой книжки; 
3.5.4 копию диплома(ов) о профессиональном образовании, а 

также, по желанию, дополнительную информацию (рекоменда-
ции), касающуюся образования, опыта работы, профессиональ-
ного уровня; 

3.5.5 программу развития образовательной организации (при-
ложение 3).

3.6. Отдел образования проводит предварительный анализ 
резюме кандидатов на предмет соответствия квалификационным 
требованиям, указанным в постановлении Минтруда России от 
09.02.2004г. № 9 «Об  утверждении Порядка  применения Едино-
го квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих».

3.7. В случае соответствия квалификационным требованиям 
отдел образования включает его в список кандидатов для участия 
в конкурсе для занятия вакантной должности и для включения 
в кадровый резерв руководителей образовательных организаций

3.8. Отдел образования приглашает включенных в список 
кандидатов для участия в конкурсе на занятие вакантной долж-
ности или включения в кадровый резерв руководителей образо-
вательных организаций в целях прохождения процедуры публич-
ного представления программы развития образовательной ор-
ганизации, при этом необходимо участие в конкурсе на каждую 
должность не менее двух кандидатов.

3.9. Если на вакантную должность претендует один кандидат, 
информация о конкурсном отборе специалистов на вакантную 
должность размещается на сайте отдела образования повторно.

3.10. В случае отсутствия после повторной публикации кан-
дидатов, желающих принять участие в конкурсе, отдел образо-
вания приглашает единственного кандидата для прохождения 
процедуры публичного представления программы развития об-
разовательной организации.

IV. Публичное представление программы развития
образовательной организации

4.1. По окончании процедуры публичного представления про-
граммы развития образовательной организации кандидатами от-
дел образования оформляет справку о результатах публичного 
представления по форме, указанной в приложении 4 к Положе-
нию,  которая выдается кандидату.

4.2. Справка о результатах публичного представления про-
граммы развития образовательной организации подписывается 
председателем конкурсной комиссии и кандидатом в день про-
хождения процедуры тестирования.

4.3. В случае отказа или уклонения кандидата от подписания 
справки о результатах публичного представления программы 
развития образовательной организации в протокол вносится со-
ответствующая запись. 

4.4. Отказ или уклонение кандидата от подписания справки о 
результатах публичного представления программы развития об-
разовательной организации влечет за собой исключение кандида-
та из списка участников конкурсного отбора.

4.5. Результаты публичного представления программы разви-
тия образовательной организации для кандидата действительны 
в течение 1 года со дня прохождения им процедуры публичного 
представления программы развития образовательной организа-
ции.

V. Требования к участникам конкурса

5.1. В конкурсном отборе на вакантные должности и для 
включения в кадровый резерв руководителя образовательной ор-
ганизации могут участвовать лица, которые:

5.1.1. Соответствуют статусу руководителя образовательной 
организации согласно квалификационным требованиям, указан-
ным в постановлении Минтруда России от 09.02.2004 № 9 «Об 
утверждении Порядка применения Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих» в  редакции приказа Минздравсоцразвития России от 
25.10.2010 № 921н «О внесении изменений в Порядок примене-
ния Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих»;

5.1.2. Имеют высшее профессиональное образование в обла-
сти, соответствующей основной деятельности в системе образо-
вания;

5.1.3. Имеют опыт работы не менее 5 лет в области, соответ-
ствующей основной деятельности в системе образования;

5.1.4. Не имеют судимости;
5.1.5. Имеют программу развития образовательной организа-

ции.
5.2. Не допускаются к участию в конкурсе лица:
5.2.1. Лишенные в установленном порядке права занимать ру-

ководящие должности на определенный срок.
5.2.2. Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключени-
ем лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконного помещения в психиатрический стацио-
нар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также 
против общественной безопасности;

5.2.3. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

5.2.4. Признанные недееспособными или ограниченно дее-
способными в установленном федеральным законом порядке;

5.2.5. Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране-
ния, социального развития, труда и защиты прав потребителей.

 5.2.6. В случае несвоевременного или неполного представле-
ния документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, 
представления документов, оформленных ненадлежащим обра-
зом, не соответствующих условиям конкурса или требованиям 
действующего законодательства;

 5.2.7. Представившие подложные документы или заведомо 
ложные сведения.

VI. Конкурсная комиссия

6.1. Для проведения конкурса на замещение должности ру-
ководителя образовательной организации постановлением о про-
ведении конкурса формируется конкурсная комиссия, состоящая 
не менее чем из пяти членов, включая председателя комиссии и 
его заместителя.

6.2. Для участия в заседаниях конкурсной комиссии пригла-
шаются руководители образовательных  организаций Красноар-
мейского района, педагогическая общественность, родители.

6.3. Общее руководство работой конкурсной комиссии осу-
ществляет председатель комиссии, который председательствует 
на заседаниях, распределяет обязанности между членами комис-
сии. Функции и полномочия председателя комиссии осуществля-
ет начальник отдела образования.

6.4. Заместитель председателя конкурсной комиссии испол-
няет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия 
или невозможности исполнения им своих полномочий, а также 
осуществляет по поручению председателя комиссии иные полно-
мочия.

6.5. Заседание конкурсной комиссии проводится один раз в 
месяц при наличии кандидатов на занятие вакантных должно-
стей и включения в кадровый резерв.

6.6. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует поступа-
ющие и исходящие материалы и документы, готовит их для рас-
смотрения на заседании комиссии, ведет протоколы заседания 
комиссии, выполняет другие действия, организационно обеспе-
чивающие деятельность комиссии.

6.7. Решение конкурсной комиссии принимается путем от-
крытого голосования.

6.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на заседании присутствуют не менее двух третей её состава.
6.9. Кандидат получает положительное заключение в случае, 

если за него проголосовало большинство из присутствующих 
членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя конкурсной комиссии или лица, его 
замещающего.

6.10. О результатах заседания конкурсной комиссии кандида-
ту сообщается в тот же день.

6.11. Конкурсная комиссия имеет право рекомендовать вне-
сение данных о кандидатах, прошедших собеседование, в базу 
данных кадрового резерва администрации Красноармейского 
района.

6.12. Оригинал подписанного протокола заседания конкурс-
ной комиссии секретарь подшивает в дело. 

6.13. На проведение конкурсных процедур отводится не более 
30 календарных дней.

VII. Отбор кандидата

7.1. Конкурсная комиссия на основании представленных до-
кументов, результатов публичного представления программы 
развития образовательной организации оценивает кандидатов и 
осуществляет отбор на занятие вакантных должностей и вклю-
чения в кадровый резерв руководителей образовательных орга-
низаций. В день заседания конкурсной комиссии оформляется 
протокол, который подписывается всеми членами конкурсной 
комиссии и секретарем.

7.2. В случае, если в результате конкурса не были выявлены 
кандидаты на занятие вакантной должности и включения в ка-
дровый резерв, объявляется повторный конкурс.

7.3. В случае равных условий кандидатов при проведении 
отбора на занятие должности предпочтение должно отдаваться 
кандидатам, состоящим в кадровом резерве.

7.4. В случае положительного решения конкурсной комиссии 
о приеме на работу кандидата с ним в установленном законода-
тельством порядке заключается трудовой договор.

 VIII. Порядок обжалования

8.1. Участники конкурса имеют право обжаловать решение 
конкурсной комиссии главе администрации Красноармейского 
района.

8.2. Глава администрации Красноармейского района пору-
чает начальнику отдела образования  администрации Красноар-
мейского района рассмотреть поступившую жалобу. В случаях 
обнаружения нарушения соответствующего положения, норм 
трудового законодательства глава администрации Красноармей-
ского района отменяет решение, принятое соответствующей кон-
курсной комиссией, и направляет материалы на повторное рас-
смотрение.

Приложение № 1
к Положению о конкурсной системе
отбора руководителей образовательных
организаций Красноармейского района

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие ва-
кантной должности или включение в кадровый резерв ________
_______________________________________________________

О себе сообщаю следующее: 
С основными  требованиями  Правил  конкурсного отбора 

кадров на  должности ознакомлен (ознакомлена), согласен (со-
гласна) и обязуюсь их выполнять.

Отвечаю за подлинность представленных документов.
Даю согласие на размещение моих персональных данных в 

сети Интернет, пользование ими в процессе конкурсного отбора.

 
«___» _________20__ г.       _____________              ______________                     

                              (Подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о конкурсной системе
отбора руководителей образовательных
организаций Красноармейского района
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Фото                                                            

Резюме

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения

Место рождения

Семейное положение

Наименование учебного заведения Дата 
поступления/
окончания

Специальность по диплому, 
квалификация

Наличие высшего 
профессионального образования 
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или 
наличие диплома о переподготовке 
по вышеуказанным направлениям 
(с указанием названия и год 
окончания учебного заведения)

Владение иностранными языками

Наличие рекомендаций

Дата и результаты аттестации

Трудовая деятельность

Дата Место работы, 
должность

Местонахождение 
организации

приема увольнения

Награды, поощрения

Повышение 
квалификации, обучение

дисциплинарные 
взыскания

Домашний адрес,
телефон, электронный 
адрес

Подпись _________________             Дата «___»__________20__ г

Приложение № 3
к Положению о конкурсной системе
отбора руководителей образовательных
организаций Красноармейского района

Необходимые структурные компоненты для разработки 
программы развития ОУ

I. Наименование программы
II. Цель программы
III. Задачи программы 
IV. Ответственные исполнители программы
V. Срок реализации программы
VI. Объем и источники финансирования
VII. Прогнозируемые результаты реализации программы
VIII. Система организации контроля исполнения программы
IX. Пояснительная записка к программе развития ОО, вклю-

чающая информационную справку об образовательной органи-
зации.

Приложение № 4
к Положению о конкурсной системе
отбора руководителей образовательных
организаций Красноармейского района

Справка
о результатах публичного представления программы 

развития образовательной организации

Образовательная организация __________________________
Вакантная должность _________________________________
Ф.И.О. кандидата _____________________________________
Всего заданных вопросов ______________________________
Дата проведения публичного представления программы раз-

вития образовательной организации   «___»__________20 ___ г.

Председатель конкурсной комиссии __________  __________ 
        (Ф.И.О.)

______________________        ____________________
        (Ф.И.О. конкурсанта)

Приложение № 5
к Положению о конкурсной системе
отбора руководителей образовательных
организаций Красноармейского района

Гр.  _______________________
___________________________
Проживающего (ей) по адресу:

___________________________
___________________________

Уведомление

Настоящим информируем Вас о том, что в соответствии 
с Положением о конкурсной системе отбора руководителя 
образовательной организации Красноармейского района 
Чувашской Республики Вы не допущены к участию в конкурсе на 
замещение вакантной должности руководителя образовательной 
организации Красноармейского района Чувашской Республики 
в связи с несоответствием квалификационным требованиям 
к вакантной должности руководителя образовательной 
организации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Вы вправе обжаловать решение о недопущении Вас к участию в 
конкурсе.

Начальник

Приложение № 6
к Положению о конкурсной системе
отбора руководителей образовательных
организаций Красноармейского района

Гр.  _______________________
___________________________
Проживающего (ей) по адресу:

___________________________
___________________________

Извещение

Настоящим информируем Вас о том, что по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
образовательной организации Красноармейского района 
Чувашской Республики Вы  признаны победителем конкурса (не 
признаны победителем конкурса, зачислены в кадровый резерв) 
на должность ___________________________________________.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Вы вправе обжаловать решение конкурсной комиссии.

Начальник

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.08.2014 г.  № 351

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2014?08?19  351№ 

Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Колосок» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации местного 
самоуправления в  Российской  Федерации», Федеральным  за-
коном от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом  Красно-
армейского района  администрация Красноармейского района                  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» Крас-
ноармейского района Чувашской Республики согласно приложе-
нию.

2. Делегировать полномочия по регистрации Устава муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Колосок» Красноармейского района Чуваш-
ской Республики в налоговых органах  начальнику отдела обра-
зования Васильеву А. И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в информационном издании  «Вестник 
Красноармейского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                          О.Н. Суховетрюк

            СОГЛАСОВАН           УТВЕРЖДЕН
Начальник отдела         Постановлением администрации
образования администрации     Красноармейского района
Красноармейского района         от 19.08.2014 № 351
           А.И. Васильев
«__» ____________2014 года

УСТАВ

муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения

Красноармейского района
«Детский сад «Колосок»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колосок» Красноармейского района, 
именуемое в дальнейшем МБДОУ либо учреждение, создано на 
основании постановления администрации Красноармейского 
района от 06.06.2014 № 269 «О создании муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Колосок» с. Красноармейское Красноармейского района 
Чувашской Республики. 

1.2. Место нахождения МБДОУ: 429620, Чувашская Респу-
блика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, 
д. 82.

1.3. Полное наименование: муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» 
Красноармейского района Чувашской Республики

1.4. Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад «Ко-
лосок».

1.5. Организационно-правовая форма: муниципальное бюд-

жетное учреждение. Тип - дошкольное образовательное учреж-
дение

1.6. Учредителем  МБДОУ и собственником его имущества 
является  администрация Красноармейского района (далее - Уч-
редитель). Функции и полномочия учредителя и собственника 
имущества учреждения осуществляет отдел образования адми-
нистрации Красноармейского района (далее – отдел образова-
ния).

1.7. Юридический адрес Учредителя: 429620, Чувашская Ре-
спублика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ле-
нина, д. 35.

1.8. МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, законодательством Чувашской Республики, 
муниципальными правовыми актами, актами соответствующих 
государственных, муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, настоящим Уставом, договором 
между МБДОУ и Учредителем, договором между родителями 
(законными представителями) и МБДОУ. 

1.9. МБДОУ является некоммерческим учреждением.
1.10. МБДОУ является юридическим лицом, имеет печать, 

штампы, бланки, самостоятельный баланс и (или) лицевые счета 
в Финансовом отделе администрации Красноармейского района. 
Права юридического лица у учреждения в части ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности, предусмотренной его Уставом 
и направленной на подготовку образовательного процесса, воз-
никают с момента государственной регистрации.

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и на 
получение льгот, установленных законодательством РФ, возника-
ют у учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

1.12. Учреждение обладает обособленным имуществом на 
праве оперативного управления, отвечает по своим обязатель-
ствам, находящимся в его распоряжении денежными средствами. 
Учреждение как юридическое лицо вправе иметь самостоятель-
ную  бюджетную смету, лицевой счёт в органах казначейства, мо-
жет от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

1.13. Учредитель не несет ответственности по обязательствам 
МБДОУ. МБДОУ не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.14. В учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций (объеди-
нений).

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ

2.1. МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии 
с предметом и целями деятельности, определенными федераль-
ными законами и уставом, в целях обеспечения реализации пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации полно-
мочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

2.2. Основной целью деятельности МБДОУ является осу-
ществление предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам, созданию условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми на территории Красноармейского района. 

2.3. Для достижения указанных целей МБДОУ осуществляет 
следующие виды деятельности: 

1) основные виды деятельности: 
- организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 
- присмотр и уход за детьми. 
2.4. МБДОУ осуществляет в порядке, определенном админи-

страцией Красноармейского района, полномочия органа мест-
ного самоуправления по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме. 

2.5. Муниципальное задание для МБДОУ формируется и ут-
верждается Учредителем в соответствии с предусмотренными 
настоящим уставом основными видами деятельности МБДОУ. 

МБДОУ осуществляет в соответствии с муниципальным за-
данием и (или) обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг. 

МБДОУ не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 
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2.6. МБДОУ вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными зако-
нами, в пределах установленного муниципального задания вы-
полнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, для граждан и юридических лиц на одина-
ковых при оказании одних и тех же услуг условиях и за плату, 
определенную в порядке, установленном в соответствии с зако-
нодательством. 

2.7. Наличие платных образовательных услуг и порядок их 
оказания: 

1) МБДОУ имеет право оказывать платные образовательные 
услуги на основании договоров оказания платных образователь-
ных услуг. 

2) платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. 

3) платные образовательные услуги оказываются в порядке, 
установленном действующим законодательством и локальными 
нормативными актами МБДОУ. 

2.8. МБДОУ обязано выполнять мероприятия по гражданской 
обороне и мобилизационной работе.

2.9. Право МБДОУ осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требу-
ется специальное разрешение - лицензия, возникает у МБДОУ с 
момента ее получения или в указанный в ней срок и прекраща-
ется по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
федеральным законодательством. 

2.10. МБДОУ филиалов и представительств не имеет. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. МБДОУ создает условия для осуществления образова-
тельной деятельности по образовательной программе дошколь-
ного образования. Образование в МБДОУ носит светский харак-
тер. 

3.2. Организация образовательной деятельности в учрежде-
ния осуществляется в

соответствии с Программой и планом непосредственно об-
разовательной деятельности. Организация образовательного 
процесса учреждения осуществляется  в соответствии с СанПин 
2.4.1.3049-13, образовательной программой, годовым планом и 
расписанием непосредственно образовательной деятельности.

3.3. Образовательный процесс обеспечивает целостность об-
разовательной работы, предусматривает обогащенное всесторон-
нее развитие воспитанников, включает педагогические техноло-
гии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентиро-
ванное развитие каждого воспитанника.

3.4. Деятельность МБДОУ направлена на реализацию основ-
ных задач: 

1) охрану жизни и укрепление физического и психического 
здоровья воспитанников; 

2) формирование общей культуры;
3) всестороннего формирования и развития личности ребенка 

с учетом особенностей его физического, психического развития, 
индивидуальных возможностей и способностей

4) воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

5) взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного 
развития воспитанников.

3.5. Воспитание и обучение воспитанников в МБДОУ ведет-
ся на русском языке. В МБДОУ создаются условия для изучения 
русского языка как государственного языка Российской Федера-
ции. 

3.6. Для обеспечения выполнения федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования 
и реализации уставных целей МБДОУ реализует образователь-
ную программу дошкольного образования. Вид - основная обще-
образовательная программа, уровень - образовательная програм-
ма дошкольного образования, направленность - общеразвиваю-
щая. 

3.7. К компетенции МБДОУ относится: 
1) разработка и принятие правил внутреннего трудового рас-

порядка, правил внутреннего распорядка воспитанников, иных 
локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с госу-

дарственными и местными нормами и требованиями, в том числе 
в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами, федеральными государственными требова-
ниями, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодно-
го отчета о поступлении и расходовании финансовых и матери-
альных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установ-
лено нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и растор-
жение трудовых договоров, если иное не установлено действу-
ющим законодательством, распределение должностных обязан-
ностей, создание условий и организация дополнительного про-
фессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ уч-
реждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 
программы развития Учреждения, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством; 

8) прием воспитанников в  учреждение; 
9) индивидуальный учет результатов освоения воспитанника-

ми образовательных программ, а также хранение в архивах ин-
формации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях; 

10) использование и совершенствование методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного обуче-
ния; 

11) проведение самообследования, обеспечение функциони-
рования внутренней системы оценки качества образования; 

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организация питания воспитанников и работников уч-
реждения; 

13) создание условий для занятия воспитанниками физиче-
ской культурой и спортом; 

14) содействие деятельности общественных объединений 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних вос-
питанников, осуществляемой в учреждении и не запрещенной за-
конодательством Российской Федерации; 

15) организация научно-методической работы, в том числе 
организация и проведение научных и методических конферен-
ций, семинаров; 

16) обеспечение создания и ведения официального сайта уч-
реждения в сети «Интернет»; 

17) реализация дополнительных развивающих программ и 
оказание платных образовательных услуг, с учетом потребностей 
семьи, на основе договора, заключаемого между образователь-
ным учреждением и родителями (законным представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вза-
мен и в рамках основной образовательной деятельности, финан-
сируемой Учредителем. 

18) иные вопросы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.8. Предметом деятельности учреждения является:
1) воспитание, обучение и развитие воспитанников;
2) выявление и развитие способностей каждого воспитанни-

ка;
3) реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, а также осуществление присмотра и 
ухода за детьми;

4) консультирование родителей (законных представителей) 
по вопросам общей и возрастной, специальной педагогики, пси-
хологии, психологии семьи и воспитания;

5) присмотр, уход и оздоровление воспитанников МБДОУ 
осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельно-
сти, в соответствии с муниципальным заданием. 

3.9. МБДОУ обеспечивает присмотр и уход за детьми до-
школьного возраста с 1 года 6 месяцев до 7 лет в группах обще-
развивающей направленности. 

3.10. Основной структурной единицей учреждения является 
группа воспитанников дошкольного возраста (далее – группа).

3.11. Количество групп в МБДОУ определяется исходя из 
предельной наполняемости групп, установленной действующим 
законодательством. В МБДОУ функционирует 6 групп общераз-
вивающей направленности, из них: 2 группы для воспитанников 
в возрасте до 3 лет, 4 группы для воспитанников с 3 лет до 7 лет. 

Изменение направленности и количества групп в МБДОУ 
оформляется приказом отдела образования. 

3.12. Количество воспитанников в группах определяется ис-
ходя из расчета площади групповой (игровой): для ясельных 
групп не менее 2,5 квадратных метров на одного ребенка, в до-

школьных группах не менее 2 квадратных метров на одного вос-
питанника.

3.13. Комплектование МБДОУ осуществляет отдел образова-
ния на совещании руководителей образовательных организаций 
Красноармейского района. Ежегодно в период с 1 апреля по 20 
июня отдел образования формирует списки на новый учебный 
год с учетом закрепленных территорий. 

Отдел образования ежегодно в период с 1 по 25 июля форми-
рует списки без учета закрепленной территории (на свободные 
места) на новый учебный год. 

3.14. Прием ребенка в учреждение оформляется приказом ру-
ководителя на основании следующих документов:

- заявления одного из родителей (законных представителей) 
на имя руководителя учреждения;

- соответствующего направления (путевки) отдела образова-
ния;

- медицинского заключения;
- документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законного представителя).
3.15. Режим работы МБДОУ - 5 дней в неделю. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
3.16. Время пребывания воспитанников в МБДОУ – 10,5 ча-

сов, с 7.00 часов до 17.30 часов. 
3.17. Медицинское обслуживание воспитанников в учрежде-

ния обеспечивается медицинским персоналом БУ «Красноармей-
ская центральная районная больница», которая наряду с  админи-
страцией МДБОО несет ответственность за состояние здоровья и 
физического развития воспитанников, проведение лечебно-про-
филактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиени-
ческих норм, режима и качества питания. МДОО предоставляет 
помещение с соответствующими условиями для работы меди-
цинских работников, а также осуществляет контроль их работы в 
целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работни-
ков МБДОУ.

3.18. МБДОУ организует четырехразовое питание воспитан-
ников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 
МБДОУ по утвержденным нормам. 

3.19. Питание воспитанников осуществляется в соответствии 
с примерным меню, утвержденным руководителем МБДОУ, рас-
считанным не менее чем на две недели, с учетом физиологи-
ческих потребностей в энергии и пищевых веществах для вос-
питанников всех возрастных групп и рекомендуемых суточных 
наборов продуктов для учреждения питания воспитанников в 
дошкольных образовательных организациях. 

3.20. Контроль за качеством питания, разнообразием рацио-
на, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кули-
нарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, соблюдением сроков реали-
зации продуктов возлагается на медицинский персонал наряду с 
администрацией МБДОУ. 

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Участниками образовательного процесса являются вос-
питанники, их родители (законные представители), педагогиче-
ские работники. 

4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотруд-
ничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, предоставления ребенку свободы развития в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями. 

4.3. Права ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах 
ребенка, действующим законодательством, а также договором 
между МБДОУ и родителями (законными представителями). 

4.4. Воспитаннику гарантируется: 
1. охрана жизни и здоровья; 
2. получение общедоступного образования в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, реали-
зуемой в МБДОУ; 

3. защита от всех форм физического и психического насилия; 
4. уважение его человеческого достоинства; 
5. удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном 

общении; 
6. удовлетворение физиологических потребностей в питании, 

сне, отдыхе и др. в соответствии с его возрастом и индивидуаль-
ными особенностями развития; 

7. развитие его творческих способностей и интересов; 
8. получение дополнительных, в том числе (платных) образо-

вательных услуг; 
9. предоставление оборудования, игр, учебных пособий. 
4.5. Родители (законные представители) имеют право на: 

1) выбор формы получения дошкольного образования, до-
школьной образовательной организации, защиту законных прав 
и интересов ребенка; 

2) ознакомление с Уставом учреждения, осуществляющим 
образовательную деятельность, лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности, с учебно-программной документа-
цией и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности; 

3) ознакомление с содержанием образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными технологи-
ями; 

4) защиту прав и законных интересов воспитанников; 
5) получение исчерпывающей и своевременной информации 

о состоянии здоровья,
развития, жизни и деятельности ребенка в учреждении, о 

предстоящем медицинском
осмотре и прививках; 
6) получение информации о всех видах планируемых обсле-

дований (психологических, психолого-педагогических) воспи-
танников;

7) участие в управлении учреждением, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в форме, определяемой уставом 
этого учреждения; 

8) личное присутствие при обследовании воспитанников пси-
холого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результа-
тов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлага-
емых условий для организации обучения и воспитания детей; 

9) получение компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в размере, установленном правовыми ак-
тами Чувашской Республики. 

4.6. Родители (законные представители) обязаны: 
1. выполнять Устав МБДОУ; 
2. соблюдать условия договора об образовании; 
3. соблюдать правила внутреннего распорядка МБДОУ, Уста-

ва, требований локальных нормативных актов, которые устанав-
ливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации 
образовательных отношений между МБДОУ и воспитанниками 
и (или) их родителями (законными представителями) и оформ-
ления возникновения, приостановления и прекращения этих от-
ношений; 

4. уважать честь и достоинство воспитанников и работников 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних воспитанников устанавливаются 
действующими федеральными законами, договором об образо-
вании. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей, установленных действующим законодательством, родители 
(законные представители) несовершеннолетних воспитанников 
несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

4.7. Основные права педагогических работников: 
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мне-

ния, свобода от вмешательства в профессиональную деятель-
ность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обосно-
ванных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в преде-
лах реализуемой образовательной программы; 

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образователь-
ной программой и в порядке, установленном законодательством 
об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, 
в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 
рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ме-
тодических материалов и иных компонентов образовательных 
программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, 
творческой, исследовательской деятельности, участие в экспе-
риментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информа-
ционными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами учреждения, осуществляю-
щего образовательную деятельность, к информационно-телеком-
муникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного 
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осуществления педагогической деятельности; 
8) право на бесплатное пользование образовательными, ме-

тодическими и научными услугами учреждения, осуществляю-
щего образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нор-
мативными актами МБДОУ; 

9) право на участие в управлении учреждением, в том числе 
в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
уставом этой учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 
деятельности учреждения, в том числе через органы управления 
и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональ-
ные  организации в формах и в порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию спо-
ров между участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, 
на справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников; 

14) повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 
15) проходить процедуру аттестации на первую и высшую 

категории; 
16) получать социальные льготы и гарантии, установленные 

законодательством Российской Федерации; 
17) иные права, предусмотренные действующим законода-

тельством. 
4.8. К основным обязанностям педагогических работников 

относятся: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию об-
разовательной программы дошкольного образования МБДОУ; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других 
участников образовательных отношений; 

4) развивать у воспитанников познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, фор-
мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у воспитанников 
культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-
щие высокое качество образования формы, методы обучения и 
воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития воспи-
танников и состояние их здоровья, соблюдать специальные ус-
ловия, необходимые для получения образования лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими учреждениями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уро-
вень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой долж-
ности в порядке, установленном законодательством об образова-
нии; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав МБДОУ, правила внутреннего трудового 
распорядка, должностную инструкцию; 

12) сотрудничать с семьями по вопросам воспитания и обуче-
ния воспитанников; 

13) выполнять условия трудового договора; 
14) иные обязанности, предусмотренные действующим зако-

нодательством. 

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ

5.1. МБДОУ осуществляет финансово-хозяйственную дея-
тельность в пределах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, насто-
ящим уставом. 

5.2. МБДОУ строит свои взаимоотношения с другими орга-
низациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на 
основании договоров. 

5.3. МБДОУ имеет право: 
1) осуществлять закупки товаров, работ, услуг для своих 

нужд; 

2) приобретать или арендовать недвижимое и движимое иму-
щество за счет имеющихся у него денежных средств; 

3) планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития, учитывая муниципальное задание, а также исходя из 
спроса потребителей и заключенных договоров; 

4) создавать по согласованию с Учредителем обособленные 
подразделения без прав юридического лица (филиалы, предста-
вительства), утверждать их положения и назначать руководите-
лей, при этом имущество филиалов и представительств учитыва-
ется на отдельном балансе, входящем в сводный баланс МБДОУ, 
руководители филиалов и представительств действуют от имени 
МБДОУ на основании доверенности, выданной руководителем 
МБДОУ; 

5) получать и использовать доходы от разрешенной настоя-
щим Уставом деятельности; 

6) вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организа-
ций в порядке и на условиях, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

7) осуществлять иные права в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами. 

5.4. МБДОУ обязано: 
1) в полном объеме выполнять установленное муниципаль-

ное задание; 
2) обеспечить открытость и доступность: 
Информации: 
- о дате создания МБДОУ, об Учредителе учреждения, о месте 

нахождения МБДОУ и его филиалах (при наличии), режиме, гра-
фике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 
почты; 

- о структуре и об органах управления МБДОУ; 
- о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмо-
тренных соответствующей образовательной программой; 

- о численности воспитанников по реализуемым образова-
тельным программам за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 
- о федеральных государственных образовательных стандар-

тах, об образовательных стандартах (при их наличии); 
- о руководителе МБДОУ, его заместителях, руководителях 

филиалов учреждения (при их наличии); 
- о персональном составе педагогических работников с указа-

нием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
- о материально-техническом обеспечении МБДОУ (в том 

числе о наличии оборудованных помещений, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья воспитанников); 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обе-
спечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года. 

Копий: 
- устава МБДОУ; 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями); 
- свидетельства о государственной регистрации МБДОУ; 
- решения Учредителя о создании МБДОУ; 
- решения Учредителя о назначении руководителя МБДОУ; 
- годовой бухгалтерской отчетности МБДОУ; 
- муниципального задания; 
- отчета о результатах деятельности МБДОУ и об использова-

нии закрепленного за ним муниципального имущества, состав-
ляемого и утверждаемого в порядке, который устанавливается 
Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, опреде-
ленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ, ут-
вержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы учреждения; 

- локальных нормативных актов, правил внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективного договора; 

- отчета о результатах самообследования. Показатели дея-
тельности учреждения, подлежащего самообследованию, и поря-
док его проведения устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования; 
- документа о порядке оказания платных образовательных ус-

луг, в том числе образца договора об оказании платных образо-
вательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, публикуется по ре-
шению учреждения и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3) вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую от-
четность и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

4) предоставлять информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и своим уставом; 

5) нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение договорных и налоговых 
обязательств, качество продукции, работ, услуг, пользование ко-
торыми может принести вред здоровью населения, а равно на-
рушение иных правил хозяйствования; 

6) возмещать ущерб, причиненный загрязнением окружаю-
щей среды, нарушением требований охраны труда, противопо-
жарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требо-
ваний; 

7) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбере-
жению, гражданской обороне, противопожарной безопасности и 
мобилизационной подготовке; 

8) обеспечивать защиту информации конфиденциального 
характера (включая персональные данные), учет и сохранность 
документов постоянного хранения и по личному составу и своев-
ременную передачу их на хранение в установленном порядке при 
ликвидации или реорганизации МБДОУ; 

9) оплачивать труд работников МБДОУ с соблюдением гаран-
тий, установленных законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами; 

10) осуществлять иные обязанности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами. 

5.5. МБДОУ несет в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке ответственность за: 

1) выполнение функций, определенных Уставом; 
2) реализацию образовательной программы дошкольного об-

разования; 
3) соответствие применяемых форм, методов и средств орга-

низации образовательного процесса возрастным, психофизиоло-
гическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
и потребностям воспитанников; 

4) жизнь и здоровье воспитанников и работников МБДОУ во 
время образовательного процесса. 

5.6. Контроль за деятельностью МБДОУ осуществляется в по-
рядке, определенном администрацией Красноармейского района. 

РАЗДЕЛ VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ

6.1. Собственником имущества МБДОУ является админи-
страция Красноармейского района. Имущество МБДОУ закре-
пляется за ним на праве оперативного управления в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения 
МБДОУ своих уставных задач, предоставляется ему на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования. 

6.3. МБДОУ в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения им 
в пределах, установленных законодательством Российской Феде-
рации, и в соответствии с договором о порядке использования 
имущества, закрепленного за МБДОУ на праве оперативного 
управления. 

6.4. МБДОУ без согласия Учредителя не вправе распоряжать-
ся недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 
МБДОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение этого имущества. 

6.5. МБДОУ вправе с согласия Учредителя передавать иму-
щество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним или приобретенного за счет средств, вы-
деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, некоммерческим учреждением 
в качестве их Учредителя или участника. 

6.6. МБДОУ обязано эффективно использовать имущество, 
закрепленное за ним на праве оперативного управления, обе-
спечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать 
ухудшения его технического состояния за исключением случаев, 
связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоя-
тельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт иму-
щества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

6.7. Недвижимое имущество, закрепленное за МБДОУ или 
приобретенное МБДОУ за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у МБДОУ особо ценное движимое имущество подлежит обосо-
бленному учету в установленном порядке. 

6.8. Источниками формирования имущества и финансовых 
ресурсов МБДОУ являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления; 

2) бюджетные поступления в виде субсидий; 
3) средства от оказания платных услуг; 
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граж-

дан; 
5) иные источники, не запрещенные законом. 
6.9. Доходы МБДОУ поступают в его самостоятельное рас-

поряжение и используются им для достижения целей, ради кото-
рых оно создано. Не использованные до конца финансового года 
остатки субсидий, предоставленных МБДОУ на выполнение му-
ниципального задания, остаются в распоряжении МБДОУ и ис-
пользуются в очередном финансовом году на те же цели. 

6.10. Стоимость выполняемых МБДОУ работ и оказываемых 
услуг определяется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания МБДОУ осуществляется в виде субсидий из бюджета 
Красноармейского района на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания, а также на иные цели. МБДОУ 
ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет 
Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
МБДОУ или приобретенных за счет выделенных  Учредителем 
средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки. 

6.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя, полу-
чаемого в установленном порядке, недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБДОУ 
или приобретенного МБДОУ за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осу-
ществляется. 

6.13. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на развитие МБДОУ, перечень которых определяется Учредите-
лем, осуществляется за счет субсидий из бюджета Красноармей-
ского района. 

6.14. МБДОУ не вправе размещать денежные средства на де-
позитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 
ценными бумагами. 

РАЗДЕЛ VII. УПРАВЛЕНИЕ МБДОУ

7.1. Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 
строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспе-
чивающих государственно-общественный характер управления 
МБДОУ. 

7.2. К компетенции Учредителя в области управления МБДОУ 
относятся: 

1) утверждение устава МБДОУ, внесение в него изменений и 
дополнений; 

2) установление МБДОУ муниципальных заданий, принятие 
решения об изменении муниципального задания;

3) осуществление финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания в порядке, утвержденной администрацией 
Красноармейского района; 

4) осуществление контроля за деятельностью МБДОУ в рам-
ках компетенции, определенной действующим законодатель-
ством, в том числе путем проведения проверок; 

5) реорганизация и ликвидация МБДОУ, а также изменение 
его типа; 

6) назначение на должность руководителя МБДОУ и осво-
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бождение от занимаемой должности, а также заключение и пре-
кращение трудового договора с ним; 

7) предварительное согласование крупных сделок МБДОУ. 
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимос-

вязанных между собой сделок, связанных с распоряжением де-
нежными средствами, отчуждением иного имущества (которым 
в соответствии с федеральным законом МБДОУ вправе распоря-
жаться самостоятельно), а также передачей такого имущества в 
пользование или залог, при условии, что цена такой сделки или 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превы-
шает десять процентов балансовой стоимости активов МБДОУ, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия 
Учредителя, может быть признана недействительной по иску 
МБДОУ или его Учредителя, если будет доказано, что другая сто-
рона в сделке знала или должна была знать об отсутствии пред-
варительного согласия Учредителя. 

МБДОУ запрещено совершать сделки, возможными послед-
ствиями которых является отчуждение или обременение имуще-
ства, закрепленного за МБДОУ, или имущества, приобретенного 
за счет средств, выделенных для учреждения его собственником, 
за исключением случаев, если совершение таких сделок допуска-
ется федеральными законами. 

8) рассмотрение обращений МБДОУ о согласовании: 
создания и ликвидации филиалов МБДОУ, об открытии и за-

крытии его представительств, при этом в устав МБДОУ должны 
быть внесены соответствующие изменения; 

сделок с недвижимым имуществом и особо ценным дви-
жимым имуществом, находящимся в оперативном управлении 
МБДОУ; 

передачи имущества МБДОУ, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за МБДОУ или приобре-
тенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 
некоммерческим учреждением в качестве их Учредителя или 
участника. 

9) принятие решений о согласовании передачи денежных 
средств МБДОУ некоммерческим учреждением в качестве их 
Учредителя или участника. 

10) выполнение иных функций и полномочий, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Органами управления МБДОУ являются: 
1) единоличный орган управления - руководитель МБДОУ; 
2) коллегиальные орган управления - педагогический совет; 

общее собрание работников; комиссия по урегулированию спо-
ров; родительский комитет. 

7.4. РУКОВОДИТЕЛЬ МБДОУ
7.4.1. Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию руководитель, назна-
чаемый на должность и освобождаемый от должности Учредите-
лем. Отношения по регулированию труда руководителя МБДОУ 
определяются трудовым договором, заключаемым между Учре-
дителем и руководителем МБДОУ после назначения последнего 
на должность. 

7.4.2. К компетенции руководителя МБДОУ относятся вопро-
сы осуществления текущего руководства деятельностью МБДОУ, 
за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами 
или Уставом к компетенции Учредителя и иных органов МБДОУ. 

7.4.3. Руководитель без доверенности действует от имени уч-
реждения, в том числе:

1) организует работу МБДОУ; 
2) представляет интересы и заключает гражданско-право-

вые и трудовые договоры от имени МБДОУ, утверждает штатное 
расписание, должностные инструкции работников, положения о 
подразделениях, иные локальные акты МБДОУ;

3) может вступать в правоотношения с юридическими и фи-
зическими лицами, от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде.

4) несет ответственность за уровень квалификации работни-
ков, привлекает к дисциплинарной ответственности, поощряет 
работников;

5) утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и регла-
ментирующие деятельность МБДОУ внутренние документы, 
обеспечивает открытие лицевых счетов, обеспечивает своевре-
менную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, опреде-
ляемых налоговым законодательством Российской Федерации,        
представляет        в        установленном        порядке        статисти-
ческие, бухгалтерские и иные отчеты;

6) подписывает правовые акты и иные локальные акты 
МБДОУ, выдает доверенности на право представительства от 
имени МБДОУ, издает приказы, дает поручения и указания, обя-
зательные для исполнения всеми работниками МБДОУ;

7) обеспечивает соблюдение законности в деятельности 
МБДОУ, контролирует работу и обеспечивает эффективное вза-
имодействие структурных подразделений МБДОУ;

8) утверждает образовательные программы, планирует, ор-
ганизует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 
качество и эффективность работы МБДОУ;

9) несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 
и работников во время образовательного процесса, соблюдение 
норм охраны труда и техники безопасности;

10) организует оказание платных образовательных услуг, на-
правленных на воспитание и обучение воспитанников 

11) применяет к работникам учреждения меры дисциплинар-
ного взыскания и поощрения в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации;              

12) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией 
его компетенции

 7.4.4. Руководитель несет ответственность перед родителя-
ми (законными представителями) воспитанников, государством, 
обществом и Учредителем за свою деятельность в соответствии 
с обязанностями, предусмотренными должностной инструкцией, 
трудовым договором и настоящим Уставом.

7.5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
7.5.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспи-

тательного процесса, повышения профессионального мастер-
ства и творческого роста педагогических работников в МБДОУ 
действует Педагогический совет - коллегиальный орган, объеди-
няющий всех педагогических работников МБДОУ, включая со-
вместителей. Председателем Педагогического совета является 
руководитель МБДОУ. 

7.5.2. Председатель Педагогического совета: 
1) организует деятельность Педагогического совета; 
2) определяет повестку заседания Педагогического совета и 

информирует о нем педагогических работников МБДОУ не ме-
нее чем за 7 рабочих дней; 

3) контролирует выполнение решений Педагогического со-
вета. 

7.5.3. Педагогический совет действует с момента функциони-
рования до момента ликвидации МБДОУ и созывается не реже 
одного раза в квартал в течение учебного года. В случае, если 
этого требуют интересы МБДОУ, может быть созвано председа-
телем внеочередное заседание Педагогического совета. 

7.5.4. Решения педагогического совета правомочны, если на 
заседании присутствует более       половины       его       членов.       
Решения       принимаются       открытым       голосованием, боль-
шинством голосов членов. Решения оформляются протоколами, 
которые хранятся в учреждении. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя совета. 

7.5.5. К компетенции Педагогического совета относится: 
1) разработка    и    принятие    образовательной    программы    

дошкольного    образования МБДОУ, в соответствии с действую-
щим законодательством;

2) разработка и принятие локальных актов в пределах компе-
тенции, определенной действующим законодательством;

3) организация работы по повышению квалификации педаго-
гических работников МБДОУ, развитию их творческих инициа-
тив;

4) определение направлений педагогической и опытно-экспе-
риментальной деятельности в МБДОУ;

5) определение основных направлений педагогической дея-
тельности;

6) обсуждение вопросов развития, воспитания и образования 
воспитанников;

7) обобщение и распространение передового педагогического 
опыта;

8) организация дополнительных образовательных услуг;
9) выдвижение кандидатур педагогических и других работни-

ков к различным видам награждений;
10) осуществление иной деятельности в пределах своей ком-

петенции, определенной действующим законодательством.

7.6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ МБДОУ
7.6.1. В состав Общего собрания входят все работники, состо-

ящие в трудовых отношениях с МБДОУ. Срок полномочий обще-
го собрания работников МБДОУ не ограничен.

Ведет общее собрание председатель. На собрании вправе 
присутствовать представители родителей (законных представи-

телей) воспитанников. Председатель и секретарь общего собра-
ния работников избираются большинством голосов участников 
собрания сроком на один год и утверждаются приказом руково-
дителя.

7.6.2. К компетенции Общего собрания относятся: 
1) разработка и принятие Устава МБДОУ, изменений и допол-

нений, вносимых в него;
2) принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
3) заключение коллективного договора; 
4) разработка и принятие локальных нормативных актов в 

соответствии  с компетенцией, определенной действующим за-
конодательством; 

5) обсуждение перспективного плана развития МБДОУ; 
6) заслушивание отчета руководителя о выполнении основ-

ных Уставных задач МБДОУ;
7) избрание комиссии по охране труда и обеспечению без-

опасности жизнедеятельности работников и воспитанников в 
МБДОУ;

8) организация работы в МБДОУ по соблюдению законода-
тельства по охране труда, предупреждению травматизма, не-
счастных случаев среди работников и воспитанников;

9) заслушивание:
- актов выполнения соглашений по охране труда,
- результатов работы комиссий по охране труда, администра-

тивно-общественного контроля;
10) осуществление иной деятельности в пределах своей ком-

петенции, определенной действующим законодательством.
7.6.3. Общее собрание вправе принимать решения, если в его 

работе принимает участие не менее 2/3 сотрудников, для которых 
МБДОУ является основным местом работы. В случае отсутствия 
представителя родителей (законных представителей), извещен-
ного о времени и месте проведения собрания путем письменного 
уведомления, Общее собрание проводит работу без его участия. 

7.6.4. Решения Общего собрания принимаются большин-
ством голосов, присутствующих на общем собрании, оформля-
ются протоколом. При равенстве голосов, голос председателя яв-
ляется решающим. Решение Общего собрания, противоречащее 
Уставу и действующему законодательству, подлежит отмене. Ре-
шения Общего собрания доводятся до сведения всех участников 
образовательного процесса МБДОУ. 

7.6.5. Общее собрание начинает проводить свою работу с мо-
мента функционирования МБДОУ и до момента ликвидации уч-
реждения. Общее собрание собирается по мере необходимости, 
но не реже 2-х раз в год. 

7.7. КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.7.1. В целях урегулирования разногласий между участника-

ми образовательных отношений по вопросам реализации права 
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 
интересов педагогических работников, применения локальных 
нормативных актов в МБДОУ создается Комиссия по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательных отношений.

7.7.2. Срок полномочий Комиссии по урегулированию споров 
не ограничен.

7.7.3. Комиссия по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений создается в МБДОУ, из рав-
ного числа родителей (законных представителей), работников 
МБДОУ.

7.7.4. Решение комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений я в л я е т с я  
обязательным для всех участников образовательных 
отношений в МБДОУ и подлежит исполнению в сроки, предус-
мотренные указанным решением.

7.7.5. Решение комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений может быть обжало-
вано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

7.7.6.  Порядок создания, организация работы, принятия ре-
шений комиссией по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений и их исполнения устанавли-
вается локальным нормативным актом, который принимается с 
учетом мнения советов родителей и работников МБДОУ.

7.8. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
7.8.1. Родительский комитет является органом управления 

МБДОУ. В состав Родительского комитета входят родители (за-
конные представители) воспитанников по одному представителю 
от каждой возрастной группы МБДОУ. Выборы членов родитель-
ского комитета производятся ежегодно. Состав родительского ко-
митета утверждается общим родительским собранием.

7.8.2. Родительский комитет создается в целях: 

1) взаимодействия с семьями для обеспечения полноценного 
развития воспитанников; 

2) содействия организации и совершенствования условий 
проведения образовательного процесса. 

7.8.3. Родительский комитет имеет право: 
1) вносить предложения по организации работы педагогиче-

ского, медицинского, учебно-вспомогательного и обслуживаю-
щего персонала МБДОУ; 

2) участвовать в управлении МБДОУ; 
3) заслушивать отчет заведующего МБДОУ по состоянию и 

перспективам работы МБДОУ; 
4) выбирать представителя для участия в работе Общего со-

брания;
5) обращаться в общественные и административные органы 

за помощью в решении проблем МБДОУ;
6) защищать всеми законными способами и средствами за-

конных прав и интересов всех участников образовательного про-
цесса;

7) осуществлять иную деятельность в пределах своей компе-
тенции, определённой действующим законодательством.

7.8.4. Руководитель МБДОУ принимает участие в заседаниях 
Родительского комитета и координирует его работу. 

7.8.5. Заседание Родительского комитета является право-
мочным, если в нем участвует не менее 2/3 его членов. Решения 
родительского комитета принимаются открытым голосованием, 
и решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины состава Родительского комитета.

Решения родительского комитета являются рекомендатель-
ными для родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения. Заседания родительского комитета созываются не 
реже одного раза в квартал.

РАЗДЕЛ VIII. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ

ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА. ОХРАНА ТРУДА.

8.1. Трудовые отношения в Учреждении регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации, ло-
кальными нормативными актами. Работники МБДОУ должны 
удовлетворять требованиям соответствующих квалификацион-
ных характеристик и обязаны выполнять должностные инструк-
ции, правила внутреннего трудового распорядка, настоящий 
Устав.

8.2. На педагогическую работу принимаются лица, имею-
щие среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профес-
сиональным стандартам. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о соот-
ветствующем уровне образования и квалификации.

8.3. К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельно-

стью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 
суда;

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

4) признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране-
ния, социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

8.4. К трудовой деятельности в учреждения не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям).

8.5. Порядок комплектования персонала МБДОУ: 
1) прием на работу осуществляется заведующим МБДОУ на 

основании личного заявления работника в соответствии с Тру-
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довым кодексом Российской Федерации, оформляется приказом 
заведующего после заключения трудового договора; 

2) для заключения трудового договора поступающий на ра-
боту обязан предъявить следующие документы: паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку 
за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совме-
стительства, страховое свидетельство государственного пенси-
онного страхования, документ об образовании, квалификации 
или о наличии специальных знаний, документы воинского учета 
для военнообязанных, личную медицинскую книжку, справку об 
отсутствии (наличии) судимости; 

3) при приеме на работу до подписания трудового договора 
руководитель знакомит работников со следующими документа-
ми: уставом МБДОУ, коллективным договором, Правилами вну-
треннего трудового распорядка, должностной инструкцией. 

8.6. Педагогические и иные работники МБДОУ проходят обя-
зательные предварительные (при поступлении на работу) и пери-
одические медицинские осмотры (обследования) за счет средств 
работодателя. 

8.7. Оплата труда работников учреждения осуществляется 
на основании положения об оплате труда учреждения, разрабо-
танного в соответствии с нормативно-правовыми актами органа 
местного самоуправления. 

8.8. Заработная плата работников устанавливается в зависи-
мости от квалификации работника, сложности, интенсивности, 
количества, качества и условий выполняемой работы.

8.9. Заработная плата работнику МБДОУ выплачивается за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предус-
мотренных трудовым договором. Заработная плата работников 
МБДОУ включает в себя ставки заработной платы (должност-
ные оклады), тарифные ставки в соответствии с образованием и 
стажем работы, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера. За выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обя-
занностей работника, устанавливается доплата. Размер указан-
ной доплаты и порядок ее установления определяется МБДОУ 
в пределах, выделенных на эти цели средств самостоятельно, и 
закрепляется локальным нормативным актом МБДОУ, принятым 
с учетом мнения представительного органа работников. Работ-
никам МБДОУ, с учетом показателей результатов труда, могут 
быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, 
размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирую-
щего характера, показатели и критерии оценки качества и резуль-
тативности труда работников определяются МБДОУ в пределах 
выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляются 
локальным нормативным актом МБДОУ. Работникам могут быть 
установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с действу-
ющим законодательством. Размеры надбавок, доплат, премий и 
других выплат стимулирующего характера к должностным окла-
дам определяет руководитель учреждения.

8.10. До истечения срока контракта администрация МБДОУ 
вправе без согласования с общим собранием работников МБДОУ 
уволить работника за:

- повторное в течение года грубое нарушение настоящего 
Устава в части несоблюдения прав воспитанников и их родите-
лей, нарушения работником своих обязанностей, несоблюдения 
режима дня и занятий, повлекшего ухудшение здоровья воспи-
танников;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и психическим насилием над лично-
стью воспитанника, подтвержденное актами официальных орга-
нов, уполномоченных давать соответствующие заключения;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьянения, прогула без уважительных 
причин.

- по иным условиям в соответствии с законодательством о 
труде Российской Федерации.

8.11. Работодатель в соответствии с действующим законода-
тельством о труде и охране труда обязан:

- обеспечить работникам здоровые и безопасные условия тру-
да;

- обеспечить режим труда и отдыха работников, установлен-
ный законодательством;

- обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку 
знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда;

- обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здо-
ровья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том 
числе надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадав-
шим;

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда;

- осуществлять обязательное медицинское страхование ра-
ботников по временной нетрудоспособности вследствие заболе-
ваний, а также от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний;

- обеспечить беспрепятственный допуск представителей ор-
ганов государственного надзора, контроля и общественного кон-
троля для проведения проверок охраны труда, а также для рас-
следования несчастных случаев;

- возмещать вред, причиненный работникам увечьем, профес-
сиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, за счет 
Фонда социального страхования.

8.12. Работники в соответствии с действующим законодатель-
ством о труде и охране труда обязаны:

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину 
труда;

- своевременно и точно исполнять распоряжения администра-
ции, бережно относиться к имуществу МБДОУ;

- соблюдать требования охраны труда;
- проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабо-

чем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного руководи-

теля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 
о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или 
об ухудшении состояния своего здоровья;

- проходить обязательные предварительные при поступлении 
на работу и периодические, в течение трудовой деятельности, ме-
дицинские осмотры;

- нести ответственность за противопожарную безопасность и 
антитеррористическую защищенность учреждения.

РАЗДЕЛ IX. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

9.1. МБДОУ принимает локальные нормативные акты по ос-
новным вопросам организации и осуществления образователь-
ной деятельности, в том числе: 

1) приказы руководителя МБДОУ; 
2) коллективный договор; 
3) правила внутреннего трудового распорядка; 
4) правила приема воспитанников; 
5) режим занятий воспитанников; 
6) правила внутреннего распорядка воспитанников; 
7) правила и инструкции по охране труда; 
8) положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса; 
9) положение о профессиональной подготовке и повышению 

профессионального уровня педагогических работников; 
10) положение о защите персональных данных работников; 
11) положение об отпусках работников МБДОУ; 
12) положение об оплате труда работников МБДОУ; 
13) положение о платных образовательных услугах; 
14) положение о порядке доступа педагогических работников 

к информационно - телекоммуникационным сетям, учебным и 
методическим материалам МБДОУ; 

15) кодекс профессиональной этики педагогических работни-
ков МБДОУ; 

16) положение об аттестационной комиссии; 
17) другие локальные нормативные акты, содержащие нор-

мы, регулирующие образовательные отношения в соответствии 
с действующим законодательством. 

9.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права воспитанников и работников МБДОУ, учитывается 
мнение коллегиальных органов управления учреждения, а также 
в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законода-
тельством, представительных органов работников (при наличии 
таких представительных органов). 

  
РАЗДЕЛ X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МБДОУ,

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МБДОУ

10.1. МБДОУ может быть реорганизовано в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и иными федеральными законами. 

10.2. МБДОУ может быть реорганизовано, если это не повле-
чет за собой нарушение конституционных прав граждан на полу-
чение бесплатного образования. 

10.3. МБДОУ может быть ликвидировано по основаниям и 
в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным законом «О некоммерче-
ских организациях» и иными федеральными законами. 

10.4. Требования кредиторов ликвидируемой МБДОУ удов-
летворяются за счет имущества, на которое в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. 

10.5. Имущество МБДОУ, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-
ветствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам учреждения, передается ликвида-
ционной комиссией органу по управлению имуществом. 

10.6. При изменении типа МБДОУ вправе осуществлять 
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании 
лицензий, иных разрешительных документов, выданных этой 
учреждения до изменения ее типа, до окончания срока действия 
таких документов. При этом не требуются переоформление до-
кументов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с 
законодательством о лицензировании отдельных видов деятель-
ности и переоформление иных разрешительных документов. 

10.7. При ликвидации или реорганизации МБДОУ увольняе-
мым работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в 
соответствии с действующим законодательством.

10.8. Ликвидация МБДОУ считается завершённой, а МБДОУ 
– прекратившей существование после внесения об этом записи в 
единый государственный реестр юридических лиц.

10.9. Изменения и дополнения в устав разрабатываются, при-
нимаются МБДОУ и утверждаются Учредителем.

10.10. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу 
для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а 
в случаях, установленных законом, - с момента уведомления ор-
гана, осуществляющего государственную регистрацию, о таких 
изменениях.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.08.2014 г.  № 359

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2014?08?27  359№ 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ка-
раевская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чу-
вашской Республики 

 
В целях приведения правого положения Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Караевская 
средняя общеобразовательная школа» в соответствие с требова-
ниями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», «Типового положе-
ния об общеобразовательном учреждении», Федерального  зако-
на от 06 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об  общих принципах  
организации местного самоуправления в  Российской  Федера-
ции», и изменением типа образовательного учреждения админи-
страция Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ка-
раевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейско-
го района Чувашской Республики, утверждённый постановлени-
ем администрации Красноармейского района от  04.07.2011 № 
247:

1) На титульном листе слова «Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Караевская средняя обще-
образовательная школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики заменить словами «Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Караевская основная обще-
образовательная школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики.

2) По тексту Устава слова «среднее (полное) общее образо-
вание» в соответствующем падеже заменить словами «основное 
общее образование» в соответствующем падеже.

3) По тексту Устава слова «директор учреждения» в  соот-
ветствующем падеже заменить словами «руководитель учрежде-
ния» в соответствующем падеже.

4) По тексту Устава слова «общеобразовательные програм-
мы» в  соответствующем падеже заменить словами «образова-
тельные программы» в соответствующем падеже.

5) По тексту Устава слова «директор учреждения» в  соот-
ветствующем падеже заменить словами «руководитель учрежде-
ния» в соответствующем падеже.

6) К видам образовательных программ по Уставу добавить 
слова «дошкольное образование» в соответствующем падеже.

7) В разделе 1 пункт.1.14 исключить.
8) В разделе 2:
8.1) Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
1) дошкольного образования;
8.2) Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«Для достижения поставленной цели  Учреждение осущест-

вляет следующие виды деятельности, относящиеся к его основ-
ной деятельности: 

- реализация основных  общеобразовательных программ  до-
школьного, начального общего, основного общего образования.»

8.3) Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«Учреждение осуществляет образовательный процесс в соот-

ветствии с уровнями образовательных программ двух ступеней 
общего образования: 

Первая ступень -  дошкольное образование (нормативный 
срок освоения до достижения возраста 7 лет);

вторая ступень - начальное общее образование (нормативный 
срок освоения 4 года);

третья ступень – основное общее образование (нормативный 
срок освоения 5-6 лет)».

9) В разделе 3 абзац пятый пункта 3.7 и пункт 3.8 исключить.
10) В разделе 5 пункт 5.1. признать утратившим силу.
11) В разделе 6 в пунктах 6.1 и 6.2 «Образовательное учреж-

дение» заменить словами «Учреждение» в соответствующем па-
деже.

12) В разделе 7 подпункт 4 пункта 7.1. изложить в следующей 
редакции: 

4) «назначение на должность руководителя Учреждения и 
освобождение от занимаемой должности, а также заключение и 
прекращение трудового договора с ним»      

13) В разделе 8:
13.1) В пункте 8.9 слова «Учреждение обязано» заменить сло-

вами «Руководитель обязан»
13.2) Пункт 8.12 изложить в следующей редакции:
«На основании статьи 35 пункта 2 Закона Российской Федера-

ции «Об образовании» формами самоуправления в Учреждении 
являются Совет Учреждения (далее – Совет школы), общее со-
брание коллектива, педагогический совет.»

13.3) Абзац  второй  пункта 8.13  изложить в следующей ре-
дакции: 

«В состав Совета школы входят представители педагогиче-
ских работников Учреждения и Руководитель Учреждения. В со-
став   Совета школы также могут входить родители (законные 
представители) обучающихся всех ступеней образования, пред-
ставители обучающихся 9 классов, представители юридических 
лиц и общественных объединений, а также физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке в качестве инди-
видуальных предпринимателей и осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица»

13.4) Абзац  шестой  пункта 8.13  изложить в следующей ре-
дакции:

«Делегаты от педагогических работников выбираются на 
Педагогическом совете. Делегаты от родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся всех ступеней  образования и обуча-
ющихся 9 классов выбираются соответственно на общих собра-
ниях родителей (законных представителей) и обучающихся  9 
классов»

13.5) Абзац восемнадцатый добавить подпунктом следующе-
го содержания:

- разработка и принятие Устава Учреждения, представление 
его на утверждение

13.6) Абзац  второй  пункта 8.14  изложить в следующей ре-
дакции:

«Общее собрание является формой самоуправления Учреж-
дения, обеспечивающего возможность участия всех работников 
в управлении Учреждением. Полномочия трудового коллектива 
Учреждения осуществляется общим собранием членов трудово-
го коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины списочного состава работников 
Учреждения.»
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13.7) Подпункт 3 третьего абзаца пункта 8.14. исключить
13.8) Пункт 8.15. изложить в следующей редакции:
«В целях развития и совершенствования учебно-воспита-

тельного процесса, повышения профессионального мастерства 
и творческого роста учителей и воспитателей, а также для ре-
шения вопросов организации образовательного процесса, повы-
шения квалификации педагогических работников в Учреждении 
создается Педагогический совет – форма самоуправления в виде 
коллегиального органа самоуправления Учреждения, объединя-
ющего педагогических работников (учителей и воспитателей) 
Учреждения».

14) Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9.1. Совет школы подготавливает проект изменений в устав 

Учреждения, в том числе в виде его новой редакции.
9.2. Изменения в устав учреждения вносятся в порядке, уста-

новленном   администрацией Красноармейского района
9.3. Изменения устава Учреждения, в том числе в виде его 

новой редакции принимаются Советом школы и утверждаются 
Учредителем.

Устав считается принятым, если за него проголосовало пять-
десят процентов Совета школы плюс один голос. 

9.4. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции изменения Устава Учреждения, в том числе в виде его новой 
редакции вступают в силу после регистрации их соответствую-
щими уполномоченными органами в установленном законом по-
рядке».

15) В Разделе 11: 
15.1) Пункт 11.12. изложить в следующей редакции:
«Работодателем для работников является данное Учреждение 

в лице его руководителя.»
15.2) Пункт 11.14.  изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности в Учреждении не допуска-

ются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельно-

стью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 
суда;

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

4) признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране-
ния, социального развития, труда и защиты прав потребителей.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности.»

16) Добавить раздел 13 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДО-
ШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ следующего содержания:

«13.1. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации Учреждение может иметь в своем составе дошкольные 
группы.

13.2. Задачами дошкольного образования являются:
- обеспечение интеллектуального, личностного и физическо-

го развития ребенка;
- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- осуществление необходимой коррекции отклонений в раз-

витии ребенка;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка.

13.3. Правила приёма воспитанников (Порядок комплектова-
ния) в дошкольные группы, после его определения Учредителем 
в виде муниципального правового акта и применяемый в соот-
ветствии с приказом Учреждения, закрепляются в виде дополне-
ний к настоящему Уставу. 

13.4. Предельная наполняемость групп устанавливается в со-
ответствии с Типовым положением о дошкольном образователь-
ном учреждении и санитарными нормами и правилами. 

13.5. Режим работы дошкольных групп является пятиднев-
ным, с 9-часововым пребыванием воспитанников: с 7 час. 30 
мин. до 16 час. 30мин.

Воспитанники могут пребывать в группе (группах) в преде-
лах режима её (их) работы, но не более срока, определённого за-
конодательством Российской Федерации, в том числе Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении и сани-
тарными нормами и правилами. 

13.6. Порядок посещения воспитанником дошкольной груп-
пы по индивидуальному графику определяется в договоре между 
школой и родителями каждого воспитанника.

13.7. В группы могут включаться как дети одного возраста, 
так и дети разных возрастов (разновозрастные группы).

13.8. В дошкольную группу  Учреждения принимаются дети 
в возрасте от 3 (трех)  до 7 (семи) лет.

Прием воспитанников в пределах указанного возраста в Уч-
реждение обеспечивается только при условии соответствия Уч-
реждения, в том числе его помещений, санитарными нормами и 
правилами и нормам и иным обязательным требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

13.9. Приём воспитанников в дошкольную группу Учрежде-
ния осуществляется на основании письменного заявления роди-
телей (законных представителей), медицинского заключения и 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (за-
конных представителей).

При приеме воспитанника между Учреждением и родителя-
ми (законными представителями) воспитанника обязательно за-
ключается договор, включающий в себя взаимные права, обязан-
ности и ответственность сторон, возникающие в процессе вос-
питания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 
детей, длительность пребывания воспитанников в дошкольном 
образовательном учреждении, а также расчет размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержа-
ние ребенка в Учреждении.

13.10. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется при-
казом руководителя Учреждения по мере комплектования групп. 
С родителями (законными представителями) воспитанников 
Учреждение обязательно заключает договор, предусмотренный 
пунктом 12.15, в соответствии с требованиями Типового положе-
ния о дошкольном образовательном учреждении.

13.11. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить 
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, ли-
цензией на право ведения образовательной деятельности, свиде-
тельством о государственной аккредитации дошкольного образо-
вательного учреждения и другими документами, регламентирую-
щими организацию образовательного процесса.

13.12. Отчисление воспитанников из Учреждения осущест-
вляется при расторжении договора между родителями (законны-
ми представителями) и Учреждением по следующим основани-
ям:

- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям;
- по достижении возраста семи лет (включительно).
Отчисление воспитанника во всех случаях оформляется при-

казом руководителя Учреждения, в котором обязательно указы-
ваются полные фамилия, имя, отчество воспитанника, дата его 
рождения, основание отчисления.

Текст приказа Учреждения должен однозначно определять 
информацию об отчислении.

13.13. В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспе-
чивают органы здравоохранения. Согласно Типовому положе-
нию о дошкольном образовательном учреждении медицинский 
персонал наряду с администрацией несёт ответственность за 
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-про-
филактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиениче-
ских норм, режима и обеспечение качества питания. В соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации Учреждение 
обязано предоставить помещение с соответствующими условия-
ми для работы медицинских работников, осуществлять контроль 
их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работ-
ников Учреждения.

13.14. Организация питания воспитанников и работников Уч-

реждения осуществляется Учреждением. Для питания воспитан-
ников и работников, а также хранения и приготовления пищи в 
Учреждении выделяется специально приспособленное помеще-
ние.

Организация питания воспитанников и работников Учреж-
дения может осуществляться организацией, выигравшей торги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о за-
купках для государственных или муниципальных нужд.  

13.15. Взаимоотношения между Учреждением и родителями 
(законными представителями) регулируются договором, заклю-
чённым в соответствии с Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, включающим в себя взаимные 
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
оздоровления детей».

2. Делегировать полномочия по регистрации внесения из-
менений и дополнений в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Караевская средняя обще-
образовательная школа» Красноармейского района Чувашской 
Республики в налоговых органах руководителю муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Караевская 
средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики Малинину Римму Изосимовну.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и размещения на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника   отдела образования администрации Крас-
ноармейского района Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

П Р И К А З 

01.09.2014 г.                                                                            № 146

Об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности заведующего МБОУ 
«Детский сад «Колосок» Красноармейско-
го района Чувашской Республики 

 
В соответствии с положением «О конкурсной системе отбора 

руководителей  образовательных организаций Красноармейского 
района», утвержденным постановлением  администрации Крас-
ноармейского района от 15.08.2014   № 346,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности за-
ведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением «Детский сад «Колосок» Красноармей-
ского района  Чувашской Республики.

2. Установить следующие требования к претендентам на за-
мещение вакантной должности заведующего МБДОУ «Детский 
сад «Колосок»:

1) К участию в конкурсе на замещение должности заведую-
щего допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным 
характеристикам, предъявляемым для замещения соответствую-
щей должности, а также иметь:

- высшее профессиональное образование в области, соответ-
ствующей основной деятельности в системе образования

- опыт работы не менее 5 лет в области, соответствующей ос-
новной деятельности в системе образования

- программу развития образовательной организации
2) Не допускаются к участию в конкурсе лица:
- Лишенные в установленном порядке права занимать руково-

дящие должности на определенный срок.
- Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

- Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- Признанные недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными в установленном федеральным законом порядке;

- Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране-
ния, социального развития, труда и защиты прав потребителей.

Заявления и документы  на конкурс принимаются с 01 сен-
тября 2014 г. 08ч. 00 мин. до 10 сентября 2014г. 16ч. 00 мин. в 
приемную отдела образования администрации Красноармейско-
го района по адресу: Чувашская Республика, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д.35.

Лица, желающие принять участие в конкурсе предоставляют 
в отдел образования следующий пакет документов: 

1. заявление по форме, указанной в приложении 1 к  Поло-
жению; 

2. резюме (приложение 2 к  Положению);
3. копию трудовой книжки; 
4. копию диплома(ов) о профессиональном образовании, а 

также, по желанию, дополнительную информацию (рекоменда-
ции), касающуюся образования, опыта работы, профессиональ-
ного уровня; 

5. программу развития образовательной организации (прило-
жение 3 к  Положению).

Конкурс проводится 11 сентября 2014г. в отделе образования 
администрации Красноармейского района (429620, Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д. 35), в 09ч. 00мин., в каб. 302.

С победителем конкурса на должность заведующего будет за-
ключён бессрочный трудовой договор.

Условия конкурса определяются Положением «О конкурсной 
системе отбора руководителей образовательных организаций 
Красноармейского района» от 15.08.2014г.

3. Состав Конкурсной комиссии:
1. Васильев А. И. – начальник отдела образования админи-

страции Красноармейского          района;
2. Лебедев А. Н. - Управляющий делами - начальник отдела 

организационно-контрольной работы администрации Красноар-
мейского района (по согласованию);

3. Михайлова А. В. - Начальник отдела экономики, имуще-
ственных и земельных отношений (по согласованию);

4. Фризен М. Ф. – заведующий Информационно-методиче-
ского центра отдела образования администрации Красноармей-
ского района;

5. Тимофеева А. В. – юрист отдела образования админи-
страции Красноармейского района.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник                                                          А. И. Васильев

П Р И К А З 

02.09.2014 г.                                                                            № 147

Об объявлении конкурса  на замещение 
вакантной должности заведующего МБОУ 
«Детский сад «Чебурашка» Красноармей-
ского района Чувашской Республики  

 
В соответствии с положением «О конкурсной системе отбора 

руководителей  образовательных организаций Красноармейского 
района», утвержденным постановлением  администрации Крас-
ноармейского района от 15.08.2014   № 346,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности за-
ведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад «Чебурашка» Красноармей-
ского района  Чувашской Республики.

2. Установить следующие требования к претендентам на за-
мещение вакантной должности заведующего МБДОУ «Детский 
сад «Чебурашка»:

1) К участию в конкурсе на замещение должности заведую-
щего допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным 
характеристикам, предъявляемым для замещения соответствую-
щей должности, а также иметь:

- высшее профессиональное образование в области, соответ-
ствующей основной деятельности в системе образования

- опыт работы не менее 5 лет в области, соответствующей ос-
новной деятельности в системе образования

- программу развития образовательной организации
2) Не допускаются к участию в конкурсе лица:
- Лишенные в установленном порядке права занимать руково-

дящие должности на определенный срок.
- Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

- Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- Признанные недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными в установленном федеральным законом порядке;

- Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране-
ния, социального развития, труда и защиты прав потребителей.

Заявления и документы  на конкурс принимаются с 02 сен-
тября 2014 г. 08ч. 00 мин. до 11 сентября 2014г. 16ч. 00 мин. в 
приемную отдела образования администрации Красноармейско-
го района по адресу: Чувашская Республика, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д.35.

Лица, желающие принять участие в конкурсе предоставляют 
в отдел образования следующий пакет документов: 

1. заявление по форме, указанной в приложении 1 к  Поло-
жению; 

2. резюме (приложение 2 к  Положению);
3. копию трудовой книжки; 
4. копию диплома(ов) о профессиональном образовании, а 

также, по желанию, дополнительную информацию (рекоменда-
ции), касающуюся образования, опыта работы, профессиональ-
ного уровня; 

5. программу развития образовательной организации (прило-
жение 3 к  Положению).

Конкурс проводится 12 сентября 2014г. в отделе образования 
администрации Красноармейского района (429620, Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д. 35), в 09ч. 00мин., в каб. 302.

С победителем конкурса на должность заведующего будет за-
ключён бессрочный трудовой договор.

Условия конкурса определяются Положением «О конкурсной 
системе отбора руководителей образовательных организаций 
Красноармейского района» от 15.08.2014г.

3. Состав Конкурсной комиссии:
1. Васильев А. И. – начальник отдела образования админи-

страции Красноармейского          района;
2. Лебедев А. Н. - Управляющий делами - начальник отдела 

организационно-контрольной работы администрации Красноар-
мейского района (по согласованию);

3. Михайлова А. В. - Начальник отдела экономики, имуще-
ственных и земельных отношений (по согласованию);

4. Фризен М. Ф. – заведующий Информационно-методиче-
ского центра отдела образования администрации Красноармей-
ского района;

5. Тимофеева А. В. – юрист отдела образования админи-
страции Красноармейского района.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник                                                          А. И. Васильев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
01.09.2014 г.  № 372

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2014?09?01  372№ 

Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и му-
ниципальными служащими администрации 
Красноармейского района сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих и своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей

 
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в Закон Чувашской Республи-
ки от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в Чувашской 
Республике», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», администрация Красноармейского  
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
а) Положение о предоставлении гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими администрации Красноармейского рай-
она сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих и своих супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей в новой редакции (Приложение № 1);

б) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы администрации Крас-
ноармейского района (Приложение № 2);

в) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей гражданина, претендующего на замещение долж-
ности муниципальной службы администрации Красноармейско-
го района (Приложение № 3);

г) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего админи-
страции Красноармейского района (Приложение № 4);

д) форму справки о расходах муниципального служащего ад-
министрации Красноармейского района (Приложение № 6);

е) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей муниципального служащего администрации Крас-
ноармейского района (Приложение № 5);

ё) форму справки о расходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей муниципального служащего администрации 
Красноармейского района (Приложение № 7).

2. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляе-
мые в соответствии с Положением и по формам справок, кото-
рые утверждены настоящим постановлением, муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Красноармейского района, сведения о сотруд-
никах, которые относятся к государственной тайне, представля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной тайне.

3. Признать утратившим силу постановление главы адми-

нистрации Красноармейского района от 22.07.2009 № 416 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Красноармейского района, 
и муниципальными служащими администрации Красноармей-
ского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заведующего сектором правовой и кадровой работы 
администрации Красноармейского района Степанову И.Е.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.В. Шестаков

Приложение №1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  1 сентября  2014 г.  № 372

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СВОИХ И СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Настоящим Положением определяется порядок представ-
ления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы (далее - должности муниципальной 
службы), и муниципальными служащими сведений о получен-
ных ими доходах, расходах об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в соответствии 
с федеральными законами возлагается на гражданина, претенду-
ющего на замещение должности муниципальной службы, пред-
усмотренной перечнем должностей, утвержденным постановле-
нием администрации Красноармейского района от 22.07.2009 № 
417 (далее - гражданин), и на муниципального служащего, заме-
щающего должность муниципальной службы, предусмотренную 
этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются по утвержденным фор-
мам справок:

а) гражданами - при назначении на должности муниципаль-
ной службы, предусмотренные перечнем должностей, указан-
ным в пункте 2 настоящего Положения;

б) муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
района, предусмотренные перечнем должностей, указанным в 
пункте 2 настоящего Положения - ежегодно.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной 
службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражда-

нином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного пе-
риода.

5.1. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный постановлением администрации Красноармей-
ского района от 22.07.2009 № 417, представляет представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход муни-
ципального служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка в порядке и 
по формам, установленным настоящим Положением.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы, не включенную в перечень должностей, 
утвержденный постановлением администрации Красноармей-
ского района от 22.07.2009 № 417, и претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, включенной в этот перечень 
должностей, представляет указанные сведения в соответствии с 
пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего По-
ложения.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются в сектор право-
вой и кадровой работы администрации Красноармейского района 
в порядке, устанавливаемом настоящим Положением.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий 
обнаружили, что в представленных ими в сектор правовой и 
кадровой работы  администрации Красноармейского района, 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью от-
ражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, ука-
занного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам му-
ниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с настоящим Положением граждани-
ном и муниципальным служащим, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской 
Республики.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые в соответ-
ствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным 
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации Красноар-
мейского района от 11.10.2013 № 464, размещаются на официаль-
ном сайте администрации Красноармейского района, а в случае 
отсутствия этих сведений на официальном сайте предоставляют-
ся средствам массовой информации для опубликования по их за-
просам.
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13. Муниципальные служащие, в должностные обязанно-
сти которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, ви-
новные в их разглашении или использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные в соответствии 
с настоящим Положением гражданином или муниципальным 
служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при 
назначении на должность муниципальной службы, а также пред-
ставляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, 
указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в 
сектор правовой и кадровой работы администрации Красноар-
мейского района  справки о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были 
назначены на должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей, утвержденный постановлением главы ад-
министрации Красноармейского района от 22.07.2009 № 417, эти 
справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе 
с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданин не может быть на-
значен на должность муниципальной службы, а муниципальный 
служащий освобождается от должности муниципальной службы 
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

начало на 1 странице

Хорошее настроение у собравшихся поддержали детский фоль-
клорный ансамбль «Шурăмпуç», средняя группа народного детско-
го ансамбля вокального ансамбля «Капельки», детский вокальный 
ансамбль «Капельки», мужская группа ансамбля народной музыки 
«Раштав», народный детский театр «Радуга», младшая группа народ-
ного детского ансамбля танца «Юность», ансамбль народной музыки 
«Раштав».

5 сентября на Центральном стадионе с. Красноармейское состо-
ялись легкоатлетические эстафетные соревнования, посвященные 
памяти летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза 
А.Г. Николаева.

На торжественной церемонии открытия участников соревнова-
ний приветствовали начальник отдела образования Алексей Васи-
льев, начальник отдела социального развития и архивного дела Рена 
Осипова, директор МБОУ ДОД «ДЮСШ» Андрей Лаврентьев. Глав-
ный судья Владимир Моисеев огласил регламент соревнований.

Первыми на старт вышли команды 1-4 классов. Победителями 
стали учащиеся Траковской СОШ. Второе место заняли спортсмены 
Большешатьминской СОШ. Команда Яншихово-Челлинской СОШ 
стала третьей.

Среди команд 5-9 классов золотые медали завоевали легкоатлеты 
Яншихово-Челлинской СОШ. За ними пришли учащиеся Траковской 
СОШ. Третье место завоевали спортсмены Большешатьминской 
СОШ.

В группе 10-11 классов безоговорочными лидерами стали спор-
тсмены Траковской СОШ. Серебряные медали выиграли учащиеся 
Красноармейской школы. Бронза у легкоатлетов Пикшикской СОШ.

Среди команд предприятий, организаций и учреждений золото 
выиграл спортивный клуб «Яманаки». Команда «Молодой Гвардии» 
стала второй. Третье место у предприятия «Чесла-АСТ».

На торжественной церемонии закрытия командам-призерам вру-
чили дипломы и медали соответствующих степеней. Команде адми-
нистрации Красноармейского района вручили дипломы местного от-
деления партии «Единая Россия» за активное участие.

Степанова Марина (команда «Молодая Гвардия») удостоилась 
благодарственного письма чувашского отделения «Молодой Гвардии 
Единой России».

Поздравление главы администрации
Красноармейского района А.В. Шестакова

с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники и ветераны нефтяной
и газовой промышленности!

В первое воскресенье сентября по всей России отмечается День 
работника нефтяной и газовой промышленности. В преддверии 
праздника слова искренней благодарности за труд хочу выразить 
работникам филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
- Заволжское ЛПУМГ», Красноармейского филиала ОАО «Газпром 
газораспределение – Чебоксары».

Ваша работа заслуживает особого уважения, она несет свет и 
тепло в наши дома и наши сердца. Газовики поддерживают творче-
ские проекты для детей и молодежи.

День газовика – профессиональный праздник людей, работаю-
щих в очень важной промышленной сфере. Это праздник тех, кто до-
бывает газ и бурит нефтяные скважины, занят переработкой и транс-
портировкой нефтепродуктов – всех, кто связал свою жизнь с одной 
из самых важных для России отраслей промышленности.

Желаю, чтобы процветание газовых предприятий положительно 
отражалось на благосостоянии ваших семей. Пусть вам всегда сопут-
ствует удача в нелегком, но благородном и созидательном труде на 
благо нашей Родины! Пусть выбранная профессия приносит мораль-
ное удовлетворение и финансовую стабильность, а сердце согревают 
любовь и забота близких и родных!

С праздником! Успехов вам, счастья, крепкого здоровья, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне!  

Глава администрации
Красноармейского района                                               А.В. Шестаков

В Красноармейском районе состоялись 
легкоатлетические эстафетные соревнования, 

посвященные памяти А.Г. Николаева


