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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
09.11.2015 г. № 51    
с. Ельцовка   
                                                                      
О внесении изменений в решение Ельцовского районного 
Совета депутатов № 31 от 04.09.2014 г. «Об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
финансовом контроле в муниципальном образовании 
Ельцовский район Алтайского края» 
 

Во исполнение Федерального закона  № 273-ФЗ от 30.09.2015 года «Об особенностях составления 
и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 
статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Ельцовского районного Совета депутатов № 31 от 

04.09.2014 г. «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом 
контроле в муниципальном образовании Ельцовский район Алтайского края». 

1.1. пункт 6, статьи 2, раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Проект решения о районном бюджете, а также разрабатываемые одновременно с ним документы 

и материалы не позднее 01 декабря текущего года предоставляются в администрацию района, которая 
рассматривает проект решения о районном бюджете и иные документы и материалы и в течении 5 дней 
принимает решение о внесении проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год в 
Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края.». 

1.2. пункт 2, статьи 3, раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Контрольно-счетная палата в срок до 15 декабря подготавливает заключение о проекте решения 

о районном бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.». 
2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке. 
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по  бюджету, налоговой и кредитной политике (Е.А. Вельтер). 
 
 
Глава района                                                                                                А.С. Костылев    
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.12.2015 г. № 56 
с. Ельцовка 

 
Об утверждении Положения о полномочиях  органов 
местного самоуправления по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 
Ельцовский район Алтайского края 

 
В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Ельцовский 
районный Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить Положение о полномочиях органов местного самоуправления по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края (прилагается).  

2.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном Уставом муниципального 
образования Ельцовский район Алтайского края порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного 
Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению (Н.Н. Некипелова). 

 
 
 

Глава района                  А.С. Костылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Ельцовского районного Совета 
депутатов  
от 22 декабря 2015 года № 56 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о полномочиях органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования Ельцовский район Алтайского края 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными Законами от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования Ельцовский район Алтайского края по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Ельцовского района Алтайского края и 
установления расходных обязательств на реализацию данных полномочий. 

1.2.В настоящем Положении используются следующие понятия: 
противодействие терроризму - это деятельность органов местного самоуправления Ельцовского 

района Алтайского края по: 
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и 

условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); 
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 

акта (борьба с терроризмом); 
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 
Противодействие экстремизму осуществляется по следующим основным направлениям: 
а) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности; 

б) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

Иные термины, употребляемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных в федеральных законах от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» и от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

1.3.Основными задачами при участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
Ельцовского района Алтайского края являются: 

1) осуществление противодействия терроризму в пределах своих полномочий; 
2) участие в противодействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий; 
3) информирование населения Ельцовского района Алтайского края о возможности совершения 

(совершении) террористического акта, по иным вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 
4) содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной 

категории, а также участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма; 

5) пропаганда толерантного поведения людей различных национальностей и религиозных 
конфессий; 

6) воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и 
условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; 

7) осуществление иных профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

1.4. Органы местного самоуправления Ельцовского района Алтайского края вправе принимать 
решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально - значимых для 
района работ (в том числе дежурств) в целях участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Ельцовского района Алтайского края. 

 

file:///C:\content\act\2890660a-6f0f-465e-a5dc-08c84a128623.html
file:///C:\content\act\2890660a-6f0f-465e-a5dc-08c84a128623.html
file:///C:\content\act\2890660a-6f0f-465e-a5dc-08c84a128623.html
file:///C:\content\act\584ab0e1-1e9b-4c68-86dd-74c7afc71626.html
file:///C:\content\act\96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
file:///C:\content\act\2890660a-6f0f-465e-a5dc-08c84a128623.html
file:///C:\content\act\584ab0e1-1e9b-4c68-86dd-74c7afc71626.html
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2. Полномочия органов местного самоуправления Ельцовского района Алтайского края по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Ельцовского района Алтайского 

края 
 

2.1. Ельцовский районный Совет депутатов: 
1) утверждает Положение о полномочиях органов местного самоуправления по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края; 

2) принимает муниципальные правовые акты о финансировании профилактики терроризма и 
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма. 

2.2. Администрация Ельцовского района Алтайского края: 
1) принимает решение о создании комиссии по профилактике терроризма и экстремизма 

Ельцовского района Алтайского края; 
2) утверждает состав комиссии по профилактике терроризма и экстремизма и Положение о ней; 
3) утверждает муниципальные программы и комплексные планы, направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма; 
4) осуществляет профилактическую работу во взаимодействии с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, жителями 
Ельцовского района Алтайского края; 

5) разрабатывает меры по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и 
условий, способствующих их проявлениям, обеспечению защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств (места массового скопления населения (культурно-спортивные 
учреждения, магазины, пассажирский автотранспорт, жилищно-коммунальный комплекс), 
образовательные учреждения, организации, предприятия и учреждения всех форм собственности, 
находящиеся на территории Ельцовский района Алтайского края; 

6) обеспечивает население наглядной агитационной информацией (в том числе через средства 
массовой информации) предупредительного характера об угрозах террористической и экстремистской 
направленности; 

7) информирует население Ельцовского района Алтайского края по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму путем размещения такой информации на официальном интернет-сайте 
муниципального образования Ельцовского района Алтайского края; 

8) запрашивает необходимые материалы и информацию от территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, организаций и должностных лиц в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 

9) разрабатывает и утверждает не позднее 31 декабря текущего года планы работы 
межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и минимизации последствий его 
проявлений (далее - межведомственная комиссия по противодействию экстремизму) на предстоящий год. 

10) обеспечивает на подведомственной территории население наглядной агитационной 
информацией (в том числе через средства массовой информации) предупредительного характера об 
угрозах террористической и экстремистской направленности; 

11) обеспечивает устранение элементов свастики, иных элементов экстремистской 
направленности. 

2.3.Иные органы Администрации района принимают участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах Ельцовского района Алтайского края в пределах своих полномочий в 
соответствии с положениями о данных органах. 

 
3. Расходные обязательства муниципального образования Ельцовский район Алтайского 

края 
 

3.1. Финансирование участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории района является расходным обязательством муниципального образования 
Ельцовский район Алтайского края. 

3.2.Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете района на соответствующий финансовый год на эти цели. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

22.12.2015 г. № 61 
с. Ельцовка 
 
Об утверждении Соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления 
Ельцовского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления Ельцовского сельсовета 
Ельцовского района Алтайского края 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 
Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления Ельцовского сельсовета Ельцовского района Алтайского края (прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 
Ельцовского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (Е.А. Вельтер). 
 
 
 

Глава района                               А.С. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 
с. Ельцовка          «22» декабря 2015 года 

 
Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края Басалаева Владимира 
Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации №RN225100002012304 от 08 октября 
2012 года), с одной стороны, и Администрация Ельцовского сельсовета Ельцовского района Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ельцовского сельсовета  
Мошниной Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава муниципального образования 
Ельцовский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о государственной 
регистрации №RU225103022014160 от 05 сентября 2014 года), с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом муниципального образования 
Ельцовский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, исходя из интересов населения, в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления, защиты общих интересов 
муниципальных образований, реализации конституционных прав граждан, для долговременного 
сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения осуществления 

отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного значения на территории 
Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает осуществление 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации-247,0тыс.руб.; 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством-2,0 тыс.руб.; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения- 10,0тыс.руб.; 

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия ( памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия( 
памятников истории   и культуры)местного(муниципального)значения, расположенных на территории 
поселения-10,0тыс.руб.; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам-30,0тыс.руб.; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 40,0тыс.руб.; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 20,0тыс.руб. 

 
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по предмету 

настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
поселений из бюджета муниципального района на осуществление отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее – «межбюджетных трансфертов»), выделяемых из бюджета 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, исходя из утвержденной сметы 
расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий. 
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2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.4. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года сумма межбюджетных трансфертов составляет 
 112000 ( сто двенадцать  тысяч) рублей. 

       С. 1 января 2016 года по 1 июля 2016 года сумма межбюджетных трансфертов по полномочию 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации-247,0тыс.руб.; 

 2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 
соответствии с бюджетной росписью. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Администрация района: 
3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в 
размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией поселения 
письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по целевому 
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 
связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению переданных 
ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) использования 
предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии с 
Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 
выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, представляет 
Администрации района отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 
3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных 
ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 
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4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего Соглашения 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты 
неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения 
понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2016. 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2016.  
5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но не 

может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни одна из 
Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путѐм письменного уведомления об 
этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление срока действия Соглашения 
производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 декабря следующего года. При 
продлении срока действия Соглашения на следующий год, в данное Соглашение Сторонами вносятся 
изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Соглашения в части касающейся суммы 
межбюджетных трансфертов, выделяемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в области культуры, т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 
основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 
5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Алтайского края; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти 

полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно. 
5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с 
досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов Алтайского 
края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров или в судебном порядке. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ельцовского района 
 
 
 
Глава Администрации района 
 
_______________ В.А. Басалаев 
 

Администрация Ельцовского сельсовета 
Ельцовского района Алтайского края 
 
Глава сельсовета 
 
________________Н.Ю. Мошнина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

22.12.2015 г. № 62 
с. Ельцовка 
 
Об утверждении Соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления 
Ельцовского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления Мартыновского сельсовета 
Ельцовского района Алтайского края 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 
Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления Мартыновского сельсовета Ельцовского района Алтайского края (прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 
Мартыновского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (Е.А. Вельтер). 
 
 
 

Глава района                                 А.С. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 
с. Ельцовка          «22» декабря 2015 года 

 
Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края Басалаева Владимира 
Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации №RN225100002012304 от 08 октября 
2012 года), с одной стороны, и Администрация Мартыновского сельсовета Ельцовского района Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Мартыновского сельсовета  
Малыгиной Ольги Александровны, действующего на основании Устава муниципального образования 
Мартыновский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о государственной 
регистрации №RU225103032014195 от 10 ноября 2014 года), с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом муниципального образования 
Мартыновский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, исходя из интересов населения, в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления, защиты общих интересов 
муниципальных образований, реализации конституционных прав граждан, для долговременного 
сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения осуществления 

отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного значения на территории 
Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает осуществление 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации-250,0тыс.руб.; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации- 342,0тыс.руб.; 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством-1,0тыс.руб.; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения – 15,0тыс.руб.; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора-20,0тыс.руб.; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения-10,0тыс.руб.; 
 
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
 
2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по предмету 

настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
поселений из бюджета муниципального района на осуществление отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее – «межбюджетных трансфертов»), выделяемых из бюджета 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, исходя из утвержденной сметы 
расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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2.4. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года сумма межбюджетных трансфертов составляет 
 638000 ( шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей. 

2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 
соответствии с бюджетной росписью. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Администрация района: 
3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в 
размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией поселения 
письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по целевому 
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 
связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению переданных 
ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) использования 
предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии с 
Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 
выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, представляет 
Администрации района отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 
3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных 

ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего Соглашения 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты 
неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения 
понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
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5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2016. 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2016.  
5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но не 

может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни одна из 
Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путѐм письменного уведомления об 
этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление срока действия Соглашения 
производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 декабря следующего года. При 
продлении срока действия Соглашения на следующий год, в данное Соглашение Сторонами вносятся 
изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Соглашения в части касающейся суммы 
межбюджетных трансфертов, выделяемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в области культуры, т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 
основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 
5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Алтайского края; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти 

полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно. 
5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с 
досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов Алтайского 
края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров или в судебном порядке. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ельцовского района 
 
 
Глава Администрации района 
 
_______________ В.А.Басалаев 
 

Администрация Мартыновского сельсовета 
Ельцовского района Алтайского края 
Глава сельсовета 
 
________________О.А. Малыгина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

22.12.2015 г. № 63 
с.Ельцовка 
 
Об утверждении Соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления 
Ельцовского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления Пуштулимского сельсовета 
Ельцовского района Алтайского края 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 
Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления Пуштулимского сельсовета Ельцовского района Алтайского края (прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 
Пуштулимского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (Е.А. Вельтер). 
 
 
 

Глава района                               А.С. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 
с. Ельцовка          «22» декабря 2015 года 

 
Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края Басалаева Владимира 
Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации №RN225100002012304 от 08 октября 
2012 года), с одной стороны, и Администрация Пуштулимского сельсовета Ельцовского района Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Пуштулимского сельсовета 
Федосова Степана Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования 
Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о государственной 
регистрации №RU225103082014037 от 20 марта 2014 года), с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом муниципального образования 
Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, исходя из интересов населения, в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления, защиты общих интересов 
муниципальных образований, реализации конституционных прав граждан, для долговременного 
сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения осуществления 

отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного значения на территории 
Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает осуществление 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации- 28,0тыс.руб.; 

 
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
 
2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по предмету 

настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
поселений из бюджета муниципального района на осуществление отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее – «межбюджетных трансфертов»), выделяемых из бюджета 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, исходя из утвержденной сметы 
расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.4. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года сумма межбюджетных трансфертов составляет 
 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей. 

2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 
соответствии с бюджетной росписью. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Администрация района: 
3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в 
размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией поселения 
письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 
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3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по целевому 
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 
связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению переданных 
ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) использования 
предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии с 
Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 
выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, представляет 
Администрации района отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 
3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных 

ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего Соглашения 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты 
неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения 
понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2016. 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2016.  
5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но не 

может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни одна из 
Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путѐм письменного уведомления об 
этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление срока действия Соглашения 
производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 декабря следующего года. При 
продлении срока действия Соглашения на следующий год, в данное Соглашение Сторонами вносятся 
изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Соглашения в части касающейся суммы 
межбюджетных трансфертов, выделяемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в области культуры, т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 
основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 
5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 
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- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
Алтайского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 
соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти 
полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 
второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с 
досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов Алтайского 
края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров или в судебном порядке. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Администрация Ельцовского района 
 
 
Глава Администрации района 
 
_______________ В.А.Басалаев 
 

Администрация Пуштулимского сельсовета 
Ельцовского района Алтайского края 
Глава сельсовета 
 
________________ С.В.Федосов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

22.12.2015 г. № 64 
с.Ельцовка 
 
Об утверждении Соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления 
Ельцовского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления Новокаменского сельсовета 
Ельцовского района Алтайского края 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 
Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления Новокаменского сельсовета Ельцовского района Алтайского края 
(прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 
Новокаменского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (Е.А. Вельтер). 
 
 
 

Глава района                                 А.С. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 
с. Ельцовка          «22» декабря 2015 года 

 
Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края  Басалаева Владимира 
Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации №RN225100002012304 от 08 октября 
2012 года), с одной стороны, и Администрация Новокаменского сельсовета Ельцовского района 
Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Новокаменского 
сельсовета Криволуцкой Любови Ивановны, действующего на основании Устава муниципального 
образования Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о 
государственной регистрации №RU225103042014022 от 18 марта 2014 года), с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом муниципального образования 
Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, исходя из интересов населения, в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления, защиты общих интересов 
муниципальных образований, реализации конституционных прав граждан, для долговременного 
сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения осуществления 

отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного значения на территории 
Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает осуществление 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации-25,0тыс.руб.; 

 
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
 
2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по предмету 

настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
поселений из бюджета муниципального района на осуществление отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее – «межбюджетных трансфертов»), выделяемых из бюджета 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, исходя из утвержденной сметы 
расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.4. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года сумма межбюджетных трансфертов составляет 
25000 ( двадцать пять тысяч) рублей. 

2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 
соответствии с бюджетной росписью. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Администрация района: 
3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в 
размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией поселения 
письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 
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3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по целевому 
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 
связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению переданных 
ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) использования 
предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии с 
Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 
выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, представляет 
Администрации района отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 
3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных 

ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего Соглашения 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты 
неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения 
понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2016. 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2016.  
5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но не 

может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни одна из 
Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путѐм письменного уведомления об 
этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление срока действия Соглашения 
производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 декабря следующего года. При 
продлении срока действия Соглашения на следующий год, в данное Соглашение Сторонами вносятся 
изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Соглашения в части касающейся суммы 
межбюджетных трансфертов, выделяемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в области культуры, т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 
основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 
5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 
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- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
Алтайского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 
соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти 
полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 
второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с 
досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов Алтайского 
края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров или в судебном порядке. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Администрация Ельцовского района 
 
Глава Администрации района 
 
______________ В.А.Басалаев 
 

Администрация Новокаменского сельсовета 
Ельцовского района Алтайского края 
 
________________Л.И. Криволуцкая 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 
22.12.2015 г. № 65 
с. Ельцовка 
 
Об утверждении Соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления 
Ельцовского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления Черемшанского сельсовета 
Ельцовского района Алтайского края 

 
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 
Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления Черемшанского сельсовета Ельцовского района Алтайского края (прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления 
Черемшанского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (Е.А. Вельтер). 
 
 
 

Глава района                                 А.С. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 
с. Ельцовка                   «22» декабря 2015 года 

 
Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края Басалаева Владимира 
Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации №RN225100002012304 от 08 октября 
2012 года), с одной стороны, и Администрация Черемшанского сельсовета Ельцовского района 
Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Черешанского 
сельсовета  Мокиной Валентины Ивановны, действующего на основании Устава муниципального 
образования Черемшанский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о 
государственной регистрации №RU225103072014023 от 14 марта 2014 года), с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом муниципального образования 
Черемшанский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, исходя из интересов населения, в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления, защиты общих интересов 
муниципальных образований, реализации конституционных прав граждан, для долговременного 
сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения осуществления 

отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного значения на территории 
Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает осуществление 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации- 25,0; 

 
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
 
2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по предмету 

настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
поселений из бюджета муниципального района на осуществление отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее – «межбюджетных трансфертов»), выделяемых из бюджета 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, исходя из утвержденной сметы 
расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.4. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года сумма межбюджетных трансфертов составляет 
25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 
соответствии с бюджетной росписью. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Администрация района: 
3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в 
размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией поселения 
письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 
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3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по целевому 
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 
связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению переданных 
ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) использования 
предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии с 
Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 
выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, представляет 
Администрации района отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 
3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных 

ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего Соглашения 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты 
неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения 
понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2016. 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2016.  
5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но не 

может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни одна из 
Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путѐм письменного уведомления об 
этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление срока действия Соглашения 
производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 декабря следующего года. При 
продлении срока действия Соглашения на следующий год, в данное Соглашение Сторонами вносятся 
изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Соглашения в части касающейся суммы 
межбюджетных трансфертов, выделяемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в области культуры, т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 
основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 
5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 
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- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
Алтайского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 
соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти 
полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 
второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с 
досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов Алтайского 
края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров или в судебном порядке. 

 
 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Администрация Ельцовского района 
 
 
Глава Администрации района 
 
_______________В.А.Басалаев 
 

Администрация Черемшанского сельсовета 
Ельцовского района Алтайского края 
Глава сельсовета 
 
________________В.И. Мокина 
 

 



 29 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

22.12.2015 г. № 66 
с. Ельцовка 
 
Об утверждении Соглашения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между 
органами местного самоуправления Ельцовского района 
Алтайского края и органами местного самоуправления Верх-
Ненинского сельсовета Ельцовского района Алтайского края 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 
Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского края и органами 
местного самоуправления Верх-Нениского сельсовета Ельцовского района Алтайского края (прилагается). 

2. Направить принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления Верх-
Нениского сельсовета Ельцовского района Алтайского края. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (Е.А. Вельтер). 
 
 
 

Глава района                                 А.И. Костылев 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

 
с. Ельцовка          «22» декабря 2015 года 

 
Администрация Ельцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», в лице главы Администрации Ельцовского района Алтайского края Басалаева Владимира 
Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края (свидетельство о государственной регистрации №RN225100002012304 от 08 октября 
2012 года), с одной стороны, и Администрация Верх-Нениского сельсовета Ельцовского района 
Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Верх-Нениского 
сельсовета  Гулидова Николая Михайловича, действующего на основании Устава муниципального 
образования Верх-Нениский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (свидетельство о 
государственной регистрации №RU225103012012275 от 21 августа 2014 года), с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Уставом муниципального образования 
Верх-Нениский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, исходя из интересов населения, в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления, защиты общих интересов 
муниципальных образований, реализации конституционных прав граждан, для долговременного 
сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения осуществления 

отдельных полномочий Администрации района по решению вопросов местного значения на территории 
Ельцовского района Алтайского края. 

1.2. Администрация района передает, Администрация поселения принимает осуществление 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, а именно: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации- 25,0тыс.руб.; 

 
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
 
2.1. Передача отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по предмету 

настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
поселений из бюджета муниципального района на осуществление отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее – «межбюджетных трансфертов»), выделяемых из бюджета 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, исходя из утвержденной сметы 
расходов, в сельский бюджет. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета района в бюджет поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.4. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года сумма межбюджетных трансфертов составляет 
 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

2.5. Переданные Администрации поселения межбюджетные трансферты расходуются в 
соответствии с бюджетной росписью. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Администрация района: 
3.1.1.Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в 
размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией поселения 
письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 
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3.1.3. Взыскивает в установленном порядке неиспользуемые или используемые не по целевому 
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Соглашения. 

3.1.4. Запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, 
связанную с выполнением переданных ей полномочий. 

3.1.5. Проводит проверки деятельности Администрации поселения по осуществлению переданных 
ей полномочий, включая документальные и фактические проверки (на местах) использования 
предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения: 
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. В праве дополнительно использовать для осуществления преданных в соответствии с 
Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 
выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
района. 

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, представляет 
Администрации района отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.2.5. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению. 
3.2.6. Обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района 

проверок осуществления переданных полномочий и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных 

ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный год, выделяемых из районного бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего Соглашения 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты 
неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения 
понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в правоотношения, возникшие с 01. 01. 2016. 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31. 12. 2016.  
5.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано на каждый последующий год, но не 

может превышать срока полномочий представительных органов, его заключивших, если ни одна из 
Сторон не заявит другой Стороне желания прекратить его действие путѐм письменного уведомления об 
этом за 30 дней до истечения соответствующего срока. При этом продление срока действия Соглашения 
производится на определенный срок – период с 1 сентября до 31 декабря следующего года. При 
продлении срока действия Соглашения на следующий год, в данное Соглашение Сторонами вносятся 
изменения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Соглашения в части касающейся суммы 
межбюджетных трансфертов, выделяемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в области культуры, т. е. в пункт 2.4 Соглашения. 

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 
основаниям: 

5.4.1. По соглашению Сторон. 
5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 
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- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
Алтайского края; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 
соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти 
полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 
второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с 
досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящее Соглашение о передаче Администрацией района отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения утверждено Ельцовским районным Советом депутатов Алтайского 
края и Ельцовским сельским Советом депутатов Ельцовского района Алтайского края. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
оформления дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров или в судебном порядке. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Администрация Ельцовского района 
 
 
Глава Администрации района 
 
_______________ В.А.Басалаев 

Администрация Верх-Нениского сельсовета 
Ельцовского района Алтайского края 
Глава сельсовета 
 
________________Н.М. Гулидов 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.11.2015 г                                                с. Ельцовка                                  № 373 
О признании утратившими силу постановлений 
Администрации Ельцовского района Алтайского края  
    

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать утратившими силу: 
1) Постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края от 06.04.2015 №144 «Об 

утверждении Порядка учѐта мнения жителей сельских поселений муниципального образования 
Ельцовский район при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организаций; 

2) Постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края от 13.10.2015 №339 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ельцовского района от 
06.04.2015 №144 «Об утверждении Порядка учѐта мнения жителей сельских поселений 
муниципального образования Ельцовский район при принятии решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной общеобразовательной организаций». 

2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на председателя комитета 
Администрации района по образованию (Н.В. Сапарова).  

 
 
Глава Администрации района                                                В.А. Басалаев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18.11.2015                                    с. Ельцовка                                            № 379 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципаль-ной услуги  «Учет 
граждан, имеющих трех и более детей, желающих 
приобрести земельные участки» 
 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-
ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», постановлением 
Администрации Алтайского края от 11.11.2011 №649 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков в соответствии с законом Алтайского края «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков», Уставом муниципального образования Ельцовский 
район Алтайского края, 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Учет 
граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление № 157 от 04.04.2012 «Об утверждении Порядка учета 
граждан, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в 
границах муниципального образования Ельцовский район Алтайского края» 

3. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации Ельцовского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района (Е.В. Ширяева). 
 

 
Глава Администрации района                                                      В.А. Басалаев 
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Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести  
земельные участки» 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих 

трех и более детей, желающих приобрести земельные участки» (далее – Административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по учету и ведению перечня 
граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства (далее – муниципальная услуга), в 
том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – Многофункциональный центр), в 
электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)) в информационно-коммуникационной сети «интернет», универсальной 
электронной карты (далее – УЭК) с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных,  а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) Администрации Ельцовского района Алтайского края, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации Ельцовского района Алтайского края, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении 
муниципальной услуги. 

В своей деятельности Администрация Ельцовского района Алтайского края взаимодействует с 
уполномоченной организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности 
по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о 
выданных на территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по 
работе с УЭК, обеспечения информационно-технологического взаимодействия государственных 
информационных систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с 
использованием УЭК. 

  

1.2. Описание заявителей. 
Муниципальная услуга предоставляется гражданам, имеющим трех и более детей и желающим 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства на территории Администрации Ельцовского района Алтайского края (далее – 
заявитель), либо их уполномоченным представителям. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих 

приобрести земельные участки» осуществляется Администрацией Ельцовского района Алтайского края, 
на территории которого они постоянно проживают.  

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами (муниципальными 
служащими) (МУ «Управление по экономике») Администрации Ельцовского района Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и 
общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) устного 
обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте 
Администрации Ельцовского района Алтайского края, на информационных стендах в залах приема 
заявителей в Администрации Ельцовского района Алтайского края, в Многофункциональном центре при 
личном обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте 
Многофункционального центра, при использовании Единого портала государственных и муниципальных 
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услуг (функций) и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Алтайского края» (далее – Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)) в информационно - телекоммуникационной сети «интернет».   

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Ельцовского района Алтайского края, 
предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной 
почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте 
муниципального образования, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, адресе 
официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного 
обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации Ельцовского района и в 
приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.  

При предоставлении муниципальной услуги межведомственное электронное взаимодействие не 
осуществляется. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Ельцовского района письменно или через 
электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Ельцовского района дают исчерпывающую 
информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Администрации Ельцовского района при личном обращении в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим 
вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 
3) времени приема и выдачи документов; 
4) сроков предоставления муниципальной услуги; 
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.  
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации Ельцовского района в 

вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать 
фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию органа местного 
самоуправления, специалист информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и 
разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные 
вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать одного часа с момента 
начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, 
подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края. 

 
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановка на учет и включение в перечень граждан, имеющих трех и более детей и состоящих 

на учете в качестве желающих приобрести земельные участки; 
2) отказ в постановке на учет и включении в перечень граждан, имеющих трех и более детей и 

состоящих на учете в качестве желающих приобрести земельные участки. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет семь рабочих дней со дня 

предоставления всех документов. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
2.7.1 Административного регламента, через Многофункциональный центр срок принятия решения о 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи Многофункциональным центром 
таких документов в Администрацию Ельцовского района. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237); 
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ («Российская газета», 

30.10.2001, №211-212); 
3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, №202); 
4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168); 
5)Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; («Российская 

газета», 29.07.2006 №165); 
6) Законом Алтайского края от 16.12.2002  №88-ЗС «О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков» («Алтайская правда», 26.12.2002, №345-346); 
7) постановлением Администрации Алтайского края от 11.11.2011 №649 «Об утверждении Порядка 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в соответствии с законом 
Алтайского края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» («Алтайская правда», 
17.11.2011 №360-361); 

8) Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края; 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
порядок их предоставления. 

2.7.1. В целях постановки на учет и ведения перечня граждан, имеющих трех и более детей и 
желающих в соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 №88-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков» приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства заявитель направляет заявление (приложение 5) о  
приобретении земельного участка в Администрацию Ельцовского района. 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  
1) копии паспорта гражданина Российской Федерации - заявителя, его (ее) супруги (супруга) (при 

наличии) или документов, его заменяющих; 
2) копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении (удочерении) ребенка; 
3) выписка из домовой книги; 
4) справка о непредоставлении ранее заявителю, его (ее) супруге (супругу) земельного участка на 

основании статьи 2.3 закона Алтайского края от 16.12.2002 №88-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков», выданная органом, осуществляющим предоставление земельных 
участков (в случае изменения постоянного места жительства). 

Одновременно с копиями документов предоставляются их оригиналы. Копии документов после их 
сверки с оригиналом заверяются уполномоченным должностным лицом Администрации Ельцовского 
района.    

2.7.2. Администрация Ельцовского района не вправе требовать от заявителя представление 
других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с 
пунктами 2.7.1 Административного регламента.  

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их 
получения должностным лицом Администрации Ельцовского района. В случае представления документов 
через Многофункциональный центр расписка выдается указанным Многофункциональным центром. 

2.7.3. Иные особенности предоставления муниципальной услуги. 
1) в случае выявления в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах опечаток и ошибок уполномоченный специалист Администрации Ельцовского района в 
течение 5 дней с момента обращения заявителя устраняет допущенные опечатки и ошибки, в течение 1 
дня с момента внесения исправлений направляет либо вручает заявителю исправленные документы. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр должен 
предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.  

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий 
полномочия представителя.  

 
2.9. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
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(функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих целей полях 
электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь разрешение, 
обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, 
цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. 

 
2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или 

осуществления действий для получения муниципальной услуги. 
Запрещается требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации 
Ельцовского района, государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит 

обязательному приему. 
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа гражданину в постановке на учет в качестве желающего приобрести 
земельный участок являются следующие обстоятельства: 

гражданин не представил предусмотренные пунктом 2.7.1 Административного регламента 
документы, подтверждающие право на получение в соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 
№88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» земельного участка, либо 
представил копии таких документов, не позволяющие установить их подлинность в связи с отсутствием 
оригиналов; 

гражданин после получения в соответствии со статьей 2.3 закона Алтайского края от 16.12.2002 N 
88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" земельного участка повторно 
обратился с заявлением о приобретении участка на основании указанной нормы закона. 

 2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги являются: отсутствуют. 
2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

установленной за предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации Ельцовского 

района; 
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не должны 

создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 
2.17.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта 

поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования структурного 
подразделения Администрации Ельцовского района, ответственного за его исполнение, и т.п. 
осуществляет специалист Администрации Ельцовского района. 
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2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах Администрации Ельцовского района размещается следующая 
информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы  Администрации Ельцовского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
4) место нахождения Администрации Ельцовского района, предоставляющего муниципальную 

услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 
6) адрес электронной почты Администрации Ельцовского района, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта Администрации Ельцовского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации 

Ельцовского района, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для 
размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего 
прием, а также графика работы. 

 
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели качества и доступности 
муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством процесса 
предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 
должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 
информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 
документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная 
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 
обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 
установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            вежливостью 
должностных лиц 

90-95% 
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2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 

2.18.1. Администрация Ельцовского района обеспечивает возможность получения заявителем 
информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте Администрации 
Ельцовского района, интернет-сайте Многофункционального центра, на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

2.18.2.  Администрация Ельцовского района обеспечивает возможность получения и 

копирования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования, на 

Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 настоящего 

Административного регламента. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием заявления и документов, их регистрация; 
2) рассмотрение и проверка заявления и документов комиссией Администрации Ельцовского 

района, подготовка результата предоставления муниципальной услуги; 
3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя в Администрацию Ельцовского района с заявлением и документами, необходимыми для 
получения муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых документов в орган 
местного самоуправления с использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 
входящего в состав административной процедуры. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется специалистом Администрации 
Ельцовского района, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – специалист).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов; 
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 

приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с 
порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

По завершении приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в 
приеме документов. В расписке указывается перечень полученных документов и дата их получения. 
Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, 
один экземпляр передается заявителю, второй остается в Администрации Ельцовского района.  
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3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) электронное заявление передается в информационную систему «Система исполнения 
регламентов» (далее – АИС) по системе межведомственного электронного взаимодействия.  

Специалист, ответственный за работу в АИС, при обработке поступившего в АИС электронного 
заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов; 
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 

приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с 
порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления и направляет заявление 
в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 
Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Администрацию 
Ельцовского района в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о 
взаимодействии.  

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в Многофункциональный центр в копиях и 
в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. Сверка производится 
немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия 
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При 
этом Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам 
документов. 

Специалист Администрации Ельцовского района, ответственный за прием и регистрацию, 
принимает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует их в журнале 
регистрации не позднее дня получения заявления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявления, передает заявление с документами Главе Администрации Ельцовского района. Глава 
Администрации в день регистрации заявления назначает специалиста, ответственного за рассмотрение 
заявления и приложенных к нему документов (далее – уполномоченный специалист), в соответствии с его 
должностной инструкцией. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых 
документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к рассмотрению.  

3.2.3.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в Администрацию 
Ельцовского района на личном приеме или направлении документов почтой заявитель дает согласие на 
обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через 
Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на 
обработку его персональных данных. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о согласии на обработку 
его персональных данных. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) – прием,  

регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий 
административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию Ельцовского района 
заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя и уведомление 
о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем 
направления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию Ельцовского района 
осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения в АИС 
сведений о регистрации заявления.  

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и 
регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок 
выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из 
Многофункционального центра в Администрацию Ельцовского района заявления с прилагаемыми 
документами. 
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3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов комиссией Администрацией Ельцовского 
района, подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Рассмотрение заявлений заявителей, постановка их на учет и принятие соответствующих 
решений осуществляется комиссией Администрации Ельцовского района.   

3.3.2. Секретарь комиссии проверяет поступившие документы, наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 Административного регламента.  

3.3.3. После рассмотрения документов секретарь комиссии органа местного самоуправления 
выносит их на рассмотрение комиссии. Комиссия проводится в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления заявления и всех необходимых документов.  

3.3.4. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими заявителями в один день, их 
очередность  определяется по времени подачи заявления с полным комплектом документов.  

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Комиссия органа местного самоуправления по результатам рассмотрения документов, 
представленных заявителем, принимает решение о постановке его на учет и включении в перечень 
граждан, имеющих трех и более детей и состоящих на учете в качестве желающих приобрести земельные 
участки, либо об отказе в постановке на учет. 

3.4.2. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Решение о постановке на учет или об отказе в постановке на учет граждан в качестве желающих 

приобрести земельные участки, принятое на заседании комиссии Администрации Ельцовского района, не 
позднее, чем через три рабочих дня после его принятия выдается или направляется заявителю.  

3.4.3. В перечне граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки, 
указываются: дата принятия на учет гражданина, желающего приобрести земельный участок, фамилия, 
имя, отчество, место жительства, паспортные данные, ИНН, фамилии, имена, отчества детей с указанием 
даты рождения, номера контактных телефонов. 

3.4.4. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получением результата 
(уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на электронную 
почту или путем направления СМС оповещения. 

3.4.5. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр 
Администрации Ельцовского района:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.2. Административного регламента, направляет решение о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Многофункциональный центр, 
который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при 
его обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в 
Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.2 Административного регламента,  сообщает о принятом 
решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо 
направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр 
уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия 
решения (при отметке в заявлении о получении услуги в Администрации Ельцовского района). 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 
1) постановка на учет и включение в перечень граждан, имеющих трех и более детей, желающих 

приобрести земельные участки; 
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации 
Ельцовского района положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
ответственными должностными лицами осуществляется главой Администрации Ельцовского района, 
Начальником МУ «Управление по экономике». 

 
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
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ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по 
конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем главы) администрации 
Ельцовского района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

 
4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского края 

и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации Ельцовского района 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 

Администрации Ельцовского района, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо 
муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.2.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме на действия (бездействие) или решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, должностным лицом, муниципальным служащим на имя Начальника МУ 
«Управление по экономике». 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые Начальником МУ «Управление по 
экономике» подаются главе администрации Ельцовского района.  

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, 
официальный сайт Администрации Ельцовского района, Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 
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5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Администрации Ельцовского района, должностного лица Администрации 
Ельцовского района в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.  

 
5.5. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации Ельцовского района принимает 

одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Администрацией Ельцовского района  опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.5. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
5.7. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
 
5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

 
5.9. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 
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5.10. Орган местного самоуправления праве оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
 
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 

Приложение 1 
 
 

Информация 
об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Ельцовского района 

Руководитель органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

Глава Администрации  
Басалаев Владимир Алексеевич 

Наименование структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления 

Муниципальное Учреждение «Управление по 
социально-экономическому развитию 

Ельцовского района» (МУ «Управление по 
экономике») 

Руководитель структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления 

Начальник МУ «Управление по экономике» 
Ширяева Елена Викторовна 

Место нахождения и почтовый адрес 659470, Алтайский край, Ельцовский район, 
с.Ельцовка, ул.Садовая, 26 

График работы (приема заявителей) В рабочие дни ежедневно с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00  

Телефон, адрес электронной почты (838593) 22436, 22539, 22295  
e-mail:elcovka.adm@mail.ru 

Адрес официального сайта органа местного 
самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу (в случае отсутствия – 
адрес официального сайта муниципального 
образования) 

 

 
 
 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi22.ru;  
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  
 

 
 

http://www.gosuslugi22.ru/
http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 
 

Сведения об МФЦ 
 

Место нахождения и 
почтовый адрес 

656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  
пт. с 8.00-17.00 
сб. 9.00-14.00 

Единый центр 
телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 
телефонного 
обслуживания 

+7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной почты mfc@mfc22.ru 

    
Сведения о филиалах МФЦ 

 

        Бийский филиал МФЦ 

Место нахождения и 
почтовый адрес 

659303, г.Бийск, ул. Промышленная, д.6 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  
пт. с 8.00-17.00 
сб. 9.00-14.00 

Единый центр 
телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 
телефонного 
обслуживания 

+7 (3854) 40-40-85 
 

 
                              

  
Приложение 4 

 
Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Администрация Ельцовского района Адрес: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, 
с.Ельцовка, ул.Садовая, 26 
Телефон (838593) 22295, 22431 
Руководитель: Глава Администрации  
Ельцовского района  
Басалаев Владимир Алексеевич  

МУ «Управление по экономике» Адрес: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, 
с.Ельцовка, ул.Садовая, 26 
Телефон (838593) 22539 
Руководитель: Начальник МУ «Управление по 
экономике» 
Ширяева Елена Викторовна  
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    Приложение 5 
 
 
 
 
                                                                                               

Главе Администрации Ельцовского района 
от______________________________________ 

 
 
 
 

Заявление  
о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих 

в соответствии с законом алтайского края от 16.12.2002 №88-ЗС 
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

 
 
Для заключения договора безвозмездной передачи в собственность земельного участка, прошу 

поставить меня на учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих в соответствии с законом 
Алтайского края от 16.12.2002 №88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков» приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства (нужное подчеркнуть). 

Приложение (перечень прилагаемых документов гражданина, подтверждающих право на 
бесплатное получение земельных участков). 

 
 
Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ___________________ 
  (подпись) 

 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

«  »  20  г. 

 
 

garantf1://7207725.0/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.12.2015                                   с.Ельцовка                                                   № 396 
 
Об утверждении Устава муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Ельцовской 

средней общеобразовательной школы 

 

 
 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования Ельцовский район 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Изменить тип образовательного учреждения с муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ельцовской средней  общеобразовательной школы на муниципальное 

казѐнное общеобразовательное учреждение Ельцовскую среднюю общеобразовательную школу. 

2. Утвердить Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Ельцовской средней общеобразовательной школы. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ельцовского района Алтайского 

края от 17.10.2011 №438 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ельцовская средняя  общеобразовательная школа». 

4. Руководителю муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Ельцовской 

средней общеобразовательной школы подготовить документы для государственной регистрации. 

 
 
Глава Администрации района                                                              В.А. Басалаев 
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Общие положения 

1.1.  Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Ельцовская средняя 
общеобразовательная школа (далее – Школа) является унитарной некоммерческой образовательной 
организацией. 

1.2. Полное наименование Школы – муниципальное казѐнное общеобразовательное 
учреждение Ельцовская средняя   общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование Школы - МКОУ Ельцовская СОШ, аббревиатура - МКОУ ЕСОШ. 
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
Тип учреждения - казѐнное. 
Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.  
1.3. Учредителем Школы и собственником имущества Школы является муниципальное 

образование Ельцовский район Алтайского края. 
Функции и полномочия учредителя Школы осуществляются комитетом Администрации 

Ельцовского района Алтайского края по образованию (далее Учредитель). 
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Администрация Ельцовского 

района. 
1.4. Школа филиалов и представительств не имеет. 
1.5. Местонахождение (юридический адрес) Школы: 659470, Российская Федерация, Алтайский 

край,  Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 32. 
1.6. Образовательная деятельность осуществляется по следующему 

фактическому адресу: 659470, Российская Федерация, Алтайский край,  Ельцовский район, с. 
Ельцовка, ул. Садовая, 32. 
 

2. Предмет, цели и виды деятельности 
2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Целями деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по 
уровням общего образования:  

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе                                   
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), их адаптация к жизни в 
обществе; 

- формирование духовно-нравственной личности обучающихся. 

-  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни. 
2.2.   Основными видами деятельности Школы являются: 

 реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 реализация программы специального (коррекционного) образовательного учреждения VII 
вида; 

 реализация программы специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII 
вида; 

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации;  

 исходя из запросов обучающихся и родителей (законных представителей) при наличии 
соответствующих условий Школа в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 
может организовать профильное обучение обучающихся по учебным планам и индивидуальным учебным 
планам. Порядок профильного обучения по учебным планам и по индивидуальным учебным планам 
регламентируется локальным актом Школы; 

 организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное время; 

 организация медицинского обслуживания обучающихся в Школе в соответствии с 
договором с муниципальным учреждением здравоохранения; 

 организация питания в Школе; 

 реализация программы «Доступная среда»; 

 сотрудничество с различными организациями по вопросам трудоустройства, организации 
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отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, профилактике безнадзорности и беспризорности; 

 выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им 
содействия в обучении и воспитании детей; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и 
не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 организация научно-методической работы, инновационной деятельности, в том числе 
организация и проведение методических конференций, семинаров, стажерских практик. 

2.3. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, 
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению цели, ради которой оно создано, приносящую доход деятельность:  

 оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов; 

 сдача в аренду особо ценного движимого и  недвижимого имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Школа не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в 
настоящем Уставе.  

2.4. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, счета в территориальном органе Федерального казначейства, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

2.5. Школа имеет печать, штамп и бланки со своим наименованием. 
2.6. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края, Администрации Ельцовского района, настоящим Уставом и принимаемыми в 
соответствии с ним иными локальными нормативными актами Школы.  

Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.   

Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.  

Разработка и утверждение программы развития осуществляется по согласованию с Учредителем. 
Лица, компетентные принимать решения о разработке и принятии локальных нормативных актов: 

директор Школы, заместители директора по соответствующим направлениям деятельности Школы. 
Органы и лица, компетентные вносить предложения о разработке локальных нормативных актов и 

представлять их проекты: директор Школы, заместители директора по соответствующим направлениям 
деятельности школы, представители коллегиальных органов управления, выборных органов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   и 
профессионального союза педагогических работников Школы, члены Совета трудового коллектива, 
профсоюзного комитета Школы (при их наличии).  

Локальные нормативные акты Школы утверждаются приказом директора. 
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Школы, 
учитывается мнение Совета учащихся, общешкольного родительского комитета, иных органов 
коллегиального управления, указанных в пункте 3 Устава, к компетенции которых относится разработка и 
согласование локальных нормативных актов, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, мнение Совета трудового коллектива, профсоюзного комитета (при их 
наличии).  

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 
Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством, 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Школой. 

 
3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом и 
расписанием занятий. 
3.2. В Школе применяется пятибалльная система оценок. 
3.3. В школе действует следующая система текущей и промежуточной аттестации учащихся:  

 обучающиеся первых классов не аттестовываются; 

 обучающиеся 2-9 классов аттестовываются по четвертям; 
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 обучающиеся 10-11 классов аттестовываются по полугодиям. 
3.4. Основной формой обучения в Образовательной организации является очная форма обучения.  
3.5. С учетом потребностей и возможностей обучающегося образовательные программы осваиваются в 
следующих формах: очно-заочной, заочной, вне Школы в форме семейного образования и 
самообразования. 
3.6. Решение о применении указанных форм обучения принимается педагогическим советом с согласия 
родителей/законных представителей обучающегося. 
3.7.  Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. 
В школе преподаются: 
в качестве государственного языка - русский,  
в качестве иностранного - английский язык. 
3.8. Обучение детей в 1 классе начинается с достижения ими возраста 6,5 лет 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже  
достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе 
разрешить приѐм детей в школу для обучения в более раннем возрасте. 
Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

- заявления родителей (законных представителей); 
- свидетельство о рождении ребенка; 
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на территории Ельцовского сельского совета  детям 
может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в  Школе. 
Прием на III ступень обучения - среднее (полное) общее образование производится решением 
педагогического Совета Учреждения по итогам аттестации на II ступени. 
3.9. Общее образование является обязательным. Требование обязательности  
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
возраста 18 лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
Школа  осуществляет   обязательное (полное) среднее образование  в   соответствии   с уровнями    
общеобразовательных    программ    трех    ступеней    общего образования: 

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 
вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 
третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года); 
основная – программа специального (коррекционного) образовательного                              учреждения VII 

вида; 
основная - программа специального (коррекционного) образовательного                              учреждения VIII 

вида; 
 3.10. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан 
и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм, 
гигиенических требований и контрольных нормативов, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

4. Управление Школой 
3.1. Управление   Школой осуществляется в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
3.2. Единоличным исполнительным органом является директор Школы, назначенный 

Учредителем в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 
3.2.1. Компетенция директора Школы: 

 осуществление действий без доверенности от имени Школы; 

 выдача доверенности, совершение иных юридически значимых действий; 

 открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Школы; 

  прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,  
распределение должностных обязанностей; 

 распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости – 
передача им части своих полномочий в установленном  порядке; 

 установление  штатного расписания Школы,  

 разработка и утверждение правил внутреннего трудового распорядка Школы в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, утверждение иных локальных 
нормативных актов; 

 создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников; 

 организация приема обучающихся в Школу; 
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 организация проведения самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников Школы; 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

 создание условий для  ведения официального сайта школы в сети "Интернет"; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

 приобретение бланков документов об образовании и (или) об обучении, медалей "За 
особые успехи в учении"; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

 поощрение работников Школы; 

 привлечение работников Школы к дисциплинарной и материальной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом 
учреждения к компетенции директора школы. 

3.2.2. Директор Школы обязан: 

 соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства 
Российской Федерации и Алтайского края, нормативных правовых актов Администрации Ельцовского 
района, устава Школы, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов; 

 обеспечивать эффективную деятельность Школы, организацию административно-
хозяйственной, финансовой и иной деятельности Школы; 

 обеспечивать планирование деятельности Школы с учетом средств, получаемых из всех 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Школы, а также 
имущества, переданного ей в оперативное управление в установленном порядке; 

 обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств 
Школы; 

 обеспечивать работникам Школы безопасные условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

 создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 
работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями; 

 требовать соблюдения работниками Школы правил внутреннего трудового распорядка; 

 обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат 
работникам Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей; 

 обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по 
гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении 
финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех 
установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление 
отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 представлять Учредителю проекты планов деятельности Школы и отчеты об исполнении 
этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности Школы; 

 обеспечивать своевременное  выполнение нормативных правовых актов и локальных 
нормативных актов учредителя; 

 обеспечивать необходимые условия для учебы, труда и отдыха обучающихся; 

 обеспечивать организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием и 
медицинским обслуживанием; 

 представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, об 
имуществе и  обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Алтайского края и учредителя; 
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 обеспечивать решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 
компетенцию коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим уставом; 

 выполнять иные  обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

3.2.3. Директор Школы  имеет право на: 

 получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

 предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 повышение квалификации. 
3.3. Органами коллегиального управления Школы являются: 

 Общее собрание работников Школы;  

 педагогический совет;  

 Совет школы. 
3.4. Общее собрание работников Школы (далее – Общее собрание) является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления.  
Участниками общего собрания являются все лица, с которыми заключены трудовые договора. 
Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.  
Выступать с инициативой о проведении Общего собрания может директор Школы, Совет 

трудового коллектива, профсоюзный комитет, инициативная группа работников или учредитель. 
Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа 

работников трудового коллектива.  
Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации работы 

Общего собрания, и ведет заседания, а также секретаря, который выполняет функции по фиксации 
решений Общего собрания. 

 Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, определяются 
соответствующим решением Общего собрания работников. Решения Общего собрания принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя.  

Компетенция общего собрания работников Школы: 

 избирает представителей работников в Совет школы и комиссии Школы;  

 дает рекомендации по вопросам внесения изменений в Устав Школы;  

  предлагает кандидатуры представителей работников для участия в коллективных 
переговорах по подготовке, заключению, изменению  коллективного договора;  

 дает рекомендации Совету трудового коллектива, профсоюзному комитету по вопросам 
принятия правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, регулирующих 
трудовые отношения с работниками Школы;  

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает рекомендации по ее 
укреплению; 

 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 
совершенствования работников;  

 утверждает коллективные требования к работодателю; 

 рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим собранием к своему 
рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором Школы.  

3.5. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом коллегиального 
управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.  

Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности, но не реже 4 
раз в год.  Педагогический совет может собираться по инициативе педагогических работников, директора 
школы, общего собрания работников школы, Совета школы.  

Педагогический совет может создавать временные комиссии для решения вопросов на разных 
уровнях образования. 

В состав педагогического совета входят: директор, его заместители, руководители структурных 
подразделений Школы, все педагогические работники, библиотекарь. В необходимых случаях на 
заседание педагогического совета приглашаются представители родительской общественности и 
общественных организаций, взаимодействующих со Школой по вопросам образования. Лица, 
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по организации 
работы педагогического совета, и ведет заседания, а также секретаря, который выполняет функции по 
фиксации решений педагогического совета. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов педагогического совета.  

Компетенция педагогического совета школы: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 совершенствование организации образовательного процесса Школы;  
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 разработка и согласование основных общеобразовательных программ Школы;  

 принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 
образовательным программам; 

 определение основных направлений развития Школы, повышения качества образования и 
эффективности образовательного процесса; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

 установление форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; 

 принятие решений о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

 разработка и согласование локальных нормативных актов,  регламентирующих учет 
индивидуальных результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и 
(или) электронных носителях; 

 принятие решений о создании учебных курсов, факультативов, кружков, творческих объединений  
и др.; 

 определение сменности занятий по классам (при наличии двух смен); 

 принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

 принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс; 

 принятие решений об обучении обучающихся, не ликвидировавших академической 
задолженности, по усмотрению их родителей; 

  принятие решений о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, о выдаче 
документов об образовании, подтверждающих получение общего образования, соответствующего уровня, 
документов об обучении; 

 осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся по 
вопросам организации образовательного процесса; 

 предоставление рекомендаций Совету школы по требованиям к одежде обучающихся; 

 предоставление рекомендаций директору Школы по вопросам, связанным с ведением 
образовательной деятельности Школы;  

 разработка и согласование локальных нормативных актов о распределении стимулирующей части 
выплат в рамках положения об оплате труда Школы;  

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 

 поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания обучающихся; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 

  организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 
методических конференций, семинаров, стажерских практик; 

 согласование локальных нормативных  актов в пределах своей компетенции. 
Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей педагогических работников Школы и если за него проголосовало более половины 
присутствовавших педагогов. При равенстве голосов голос председателя педагогического совета 
является решающим. 

Процедура голосования определяется педагогическим советом Школы. 
3.6. Совет школы (далее  Совет), является коллегиальным органом управления, 

обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления Школой.  
Совет осуществляет свои функции от имени всего трудового коллектива, коллектива обучающихся 

и их родителей. 
Совет избирается сроком на два года. Председатель и его заместитель избираются на первом 

заседании.  
Совет создается в составе 12 человек с использованием процедур выборов, назначения и 
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кооптации.  
С использованием процедуры выборов в Совет избираются представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников школы и обучающихся уровня среднего общего образования. 
Представитель учредителя (1 человек) в Совет назначается Учредителем. Кооптированных членов в 
Совете 1 человек – директор Школы.  

Количество членов Совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и больше ½ общего 
числа членов Совета. 

 Количество членов Совета из числа работников Школы не может превышать ¼ от общего числа 
членов Совета, при этом не менее 2/3 из них должны являться педагогическими работниками данного 
Школы. 

 Представителей обучающихся должно быть не менее чем по одному представителю от каждой из 
параллелей уровня среднего общего образования. 

Периодичность проведения заседаний устанавливается Советом, но не реже одного раза в год.  
Очередные и внеочередные заседания Совета созываются и проводятся председателем Совета, а 

в его отсутствие – заместителем председателя Совета. Внеочередные заседания Совета созываются 
также по требованию директора Школы, представителя Учредителя. 

В пределах своей компетенции Совет школы: 

 представляет Школу по вопросам своей компетенции в государственных, муниципальных, 
общественных и иных организациях; 

 согласовывает программу развития Школы и отчетов об еѐ исполнении;  

 участвует в работе комиссий (групп) по оценке качества и результативности работников 
Школы; 

 участвует в оценке качества образования в условиях реализации Школой федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования; 

 обеспечивает, по необходимости, участие представителей общественности в процедурах  
государственной  итоговой аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в  
проведении общественных экспертиз (экспертиз соблюдения прав участников образовательных 
отношений, качества условий организации образовательного процесса в Школе, инновационных 
программ); 

 разрабатывает и принимает  правила внутреннего распорядка обучающихся; 

  согласовывает ежегодный отчет о результатах самообследования; 

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 
образовательного процесса; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Школы, определяет цели и направления их расходования;  

 согласовывает расходование средств, полученных Школой от уставной приносящей 
доходы деятельности и иных внебюджетных источников; 

 вносит администрации Школы предложения в части: 
 материально-технического и информационно - методического обеспечения 

образовательного процесса (в пределах финансовых средств школы); 
 создания в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся.  
3.7. В целях учета мнения участников образовательных отношений по вопросам управления 

Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, в  Школе могут создаваться: совет учащихся - выборный орган обучающихся, общешкольный  
родительский комитет – выборный орган  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и методический совет Школы, профессиональный союз педагогических работников, 
формируемый из числа руководителей методических объединений Школы. 

Совет учащихся, общешкольный родительский комитет и методический совет действуют на 
основании локальных нормативных актов - положений о соответствующем совете, принимаемым в 
соответствии с настоящим уставом. 

3.8. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации закреплен в правилах 
внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками. 

 
4. Экономика Школы 

4.1. Источниками формирования имущества Школы являются имущество и денежные средства, 
переданные Учредителем, поступления от приносящей доход деятельности, безвозмездные 
пожертвования в денежной и имущественной форме, а также иные источники в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

4.2. В случае ликвидации Школы имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного 
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управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по ее обязательствам, 
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества на цели развития 
образования. 

4.3. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неѐ на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой 
собственником этого имущества или приобретенного Школой за счет средств, выделенных собственником 
его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Школы и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Школы, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 
имущества Школы, на которое в соответствии с вышеуказанным абзацем может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Школы.  

4.4.  Школой может быть совершена крупная сделка только с предварительного согласия 
Учредителя. 

4.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п. 4.4., может быть признана 
недействительной по иску Школы или еѐ Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Школы. 

 
5. Порядок изменения Устава 

5.1. Изменения в Устав Школы вносятся в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Администрации Ельцовского района. 

5.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.12.2015                                   с.Ельцовка                                                   № 397 
 
Об утверждении Устава муниципального казѐнного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Солнышко» 
 
 
 
          В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования Ельцовский район 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Изменить тип образовательного учреждения с муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Солнышко» на муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательного учреждения детский сад «Солнышко». 

2. Утвердить Устав муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Солнышко». 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ельцовского района Алтайского 
края от 20.10.2011 №444 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Солнышко»». 

4. Руководителю муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Солнышко» подготовить документы для государственной регистрации. 

 
 
Глава Администрации района                                                              В.А. Басалаев 
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1. Общие положения 
1.1. Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», 
сокращенное наименование учреждения – МКДОУ детский сад «Солнышко» (далее Учреждение) является 
дошкольным образовательным учреждением.  
Тип учреждения – казѐнное, образовательное. 
1.2. Юридический адрес Учреждения:  
659470, Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, пер. Телефонный, дом 7. 

Фактический адрес местонахождения Учреждения:  
659470, Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, пер. Телефонный, дом 7. 
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ельцовский район Алтайского края 
(далее - Учредитель). 
1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Алтайского края 
от 29.08.2013 «Об образовании в Алтайском крае», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Алтайского края и органов местного самоуправления муниципального образования 
Ельцовский район Алтайского края, договором между Учреждением и родителями (законными 
представителями), настоящим Уставом.  
1.5. Учреждение входит в систему образования Ельцовского района. Координацию, управление и 
финансовое обеспечение Учреждения осуществляет комитет Администрации Ельцовского района по 
образованию (далее – Управление). 
1.6. Цели образовательного процесса: 
1.6.1. Обеспечение воспитания, обучения и развития воспитанников; 
1.6.2. Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  
1.7. Основными задачами Учреждения являются: 
1.7.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
1.7.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития воспитанников; 
1.7.3. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
1.7.4. Защита прав и достоинств воспитанников дошкольного возраста через координацию усилий семьи и 
Учреждения; 
1.7.5. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников; 
1.7.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников;  
1.8. Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников дошкольного возраста. 
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группе 
общеразвивающей направленности.  
В группе общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с 
образовательной программой Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям 
ее реализации. 
1.9. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии 
(разрешения). 
1.10. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 
регулируются настоящим Уставом и договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
оздоровления воспитанников, длительность пребывания ребенка в Учреждении, расчѐт размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении, а также 
основные образовательные программы, реализуемые в Учреждении. 
1.11. Учреждение несѐт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за:  
1.11.1. Невыполнение муниципального задания; 
1.11.2. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
1.11.3. Реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; качество реализуемой образовательной программы; 
1.11.4. Жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время образовательного процесса; 
1.11.5. Нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения; 
1.11.6. Иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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1.12. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке как государственном языке 
Российской Федерации. 
1.13. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 
В Учреждении образование носит светский характер. 
1.14. Детский сад может иметь филиалы (структурные подразделения). Лицензирование филиалов 
(структурных подразделений) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Создаваемые Детским садом филиалы (структурные подразделения) не являются 
юридическими лицами. Руководители филиалов (структурных подразделений) назначаются заведующим 
Детским садом, создавшим их, и действуют на основании доверенности. 
1.15. Учреждение имеет право получать средства и материальные ценности от органов исполнительной 
власти, юридических и физических лиц и использовать внебюджетные средства в порядке, установленном 
законодательством. 
 

2. Организация деятельности Учреждения 
2.1. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.2. В Учреждение принимаются воспитанники от 1,5 лет до 7 лет (включительно). 
2.3. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) представляют следующие 
документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинское заключение. 
2.4. При приеме воспитанников в Учреждение родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 
2.5. За воспитанниками сохраняется место в Учреждении в случае болезни, прохождения санаторно-
курортного лечения, карантина, очередного отпуска родителей на основании заявления родителей 
(законных представителей).  
2.6. Отчисление воспитанников производится: 
- При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в Учреждении; 
-  По желанию родителей (законных представителей). 
2.7. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей), компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в Учреждении, производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Договором, заключаемым между родителями (законными 
представителями) и Учреждением. 
2.8. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения. 
Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания согласно СанПиН. Учреждение 
обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников 
Учреждения. 
2.9. Педагогические работники Учреждения обязаны проходить периодические бесплатные медицинские 
обследования, которые проводятся за счет средств Учредителя. Иные работники дошкольных 
образовательных учреждений проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры (обследования) за счет средств работодателя.  
2.10. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение.  
Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в соответствии с 
их возрастом и временем пребывания в Учреждении, действующими санитарными правилами.  

Режим и кратность питания устанавливаются в соответствии с длительностью пребывания 
воспитанников в Учреждении на основании требований СанПин. 

Питание воспитанников в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-ти 
дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 
питания, утверждѐнным в установленном порядке.  

В Учреждении устанавливается 4-х разовое питание. 
 

 
3. Организация воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой 
дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в 
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соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям еѐ реализации, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей воспитанников. 
3.2. Учреждение при реализации образовательных программ может использовать возможности 
учреждений культуры, дополнительного образования. 
3.3. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания, 
определенных действующим законодательством. 
3.4. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников может быть в режиме 
полного дня (10,5 часового пребывания) и кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 
3.5. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп в выходные 
и праздничные дни. 
3.6. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя.  
3.7. Для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 2 лет непосредственно образовательная деятельность 
должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственную образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно 
образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для воспитанников дошкольного возраста составляет: в I 
младшей группе (воспитанники третьего года жизни) – 1,5 часа, в IIмладшей группе (воспитанники 
четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (воспитанники пятого года жизни) – 4 часа, в 
старшей группе (воспитанники шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной (воспитанники 
седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.  
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для воспитанников 4-
го года жизни – не более 15 минут, для воспитанников 5-го года жизни – не более 20 минут, для 
воспитанников 6-го года жизни – не более 25 минут, а для воспитанников 7-го года жизни – не более 30 
минут.  
Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1, 5 
часа соответственно.  

В летний период учебные занятия не проводятся, увеличивается продолжительность прогулок, 
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 
3.8. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
дополнительные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус образовательных 
программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и 
родителями (законными представителями). 

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных услуг: 
Развивающие: 
- хореография; 
- ритмика, пластика; 
- музыка, фольклор; 
- основы театрального искусства; 
- изобразительная деятельность и народно-прикладное искусство; 
- кукольный театр; 
- искусство общения; 
- различные кружки: конструирование из бумаги и природного материала; тестопластика; 

выразительное рассказывание; художественно-продуктивная деятельность (нетрадиционные техники 
рисования, основы дизайна); вокальное пение; физическое развитие через обучение народным играм. 

Оздоровительные: 
- профилактика плоскостопия; 
- ритмика; 
Услуги для родителей: 
- культурно-просветительские; 
- индивидуальное консультирование специалистами Учреждения; 
- консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) детей-

инвалидов дошкольного возраста, не посещающих дошкольные Учреждения.  
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Перечень оказываемых дополнительных образовательных услуг для воспитанников, посещающих 
и не посещающих Учреждение, и родителей (законных представителей) может изменяться в соответствии 
с запросами родителей (законных представителей).  

Платные дополнительные образовательные услуги Учреждение не оказывает. 
3.9. Оказание дополнительных образовательных услуг регулируется действующим законодательством.  
3.10. При приеме в Учреждение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной 
работы. 
 

4. Участники образовательного процесса 
4.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса в Учреждении являются воспитанники, их 
родители (законные представители) и педагогические работники.  
4.2. Отношения участников воспитательно-образовательного процесса Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.  
4.3. Воспитанники имеют право на:  

4.3.1. Условия воспитания, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
4.3.2. Сохранение своей индивидуальности; 
4.3.3. Защиту от всех форм физического и психического насилия; 
4.3.4. Защиту от оскорблений и злоупотреблений, небрежного и грубого обращения, отсутствия заботы со 
стороны сотрудников Учреждения; 
4.3.5 Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение своих 
взглядов и убеждений, своего мнения; 
4.3.6. Удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
4.3.7. Удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и другие) в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития; 
4.3.8. Развитие творческих способностей и интересов; 
4.3.9. Получение помощи в коррекции отклонений в развитии и по преодолению трудностей в обучении; 
4.3.10. Получение дополнительных образовательных услуг;  
4.3.11. Получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; 
4.3.12. Отдых и досуг, участие в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих возрасту. 

4.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 
4.4.1. Участвовать в управлении Учреждения, быть избранными в родительский комитет, Совет 
Учреждения и принимать участие в работе Совета педагогов с правом совещательного голоса; 
4.4.2. Знакомиться с Уставом и лицензией Учреждения и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса в Учреждении; 
4.4.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 
4.4.4. Присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определѐнных договором между 
ними и Учреждением; 
4.4.5. Вносить предложения руководителю Учреждения по улучшению работы с воспитанниками; 
4.4.6. Защищать ребенка от всех форм физического или психического насилия, небрежного, грубого 
отношения к нему;  
4.4.7. Защищать законные права и интересы воспитанников, заслушивать отчеты заведующего и 
педагогов Учреждения о работе с воспитанниками; 
4.4.8. Принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение организации учебно-
воспитательного процесса и оказывать финансовую помощь для укрепления учебно-материальной базы 
Учреждения на добровольной основе; 
4.4.9. Получать компенсацию части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребѐнка в Учреждении. Право на получение компенсации имеет один из 
родителей (законных представителей), внѐсших родительскую плату за содержание ребѐнка, с 
предоставлением документов, перечень которых определяется законодательным правовым актом. 
4.4.10. Досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными представителями). 

4.5. Родители (законные представители) обязаны:  
4.5.1. Нести ответственность за воспитание своих детей; 
4.5.2. Выполнять Устав Учреждения; 
4.5.3. Соблюдать условия договора между Учреждением и родителями (законными представителями); 
4.5.4. Своевременно вносить плату за содержание воспитанников в установленном размере и порядке. 

При осуществлении своих прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому 
здоровью воспитанников, их нравственному развитию. Способы воспитания воспитанников должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 
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оскорбление или эксплуатацию воспитанников. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 
правам и интересам ребенка, несут ответственность в установленном законом порядке. 
4.6. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.  
4.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:  
4.7.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
4.7.2. Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности; 
4.7.3. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 
4.7.4. Признанные недееспособными в установленном порядке;  
4.7.5. Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты 
прав потребителей. 
4.8. Педагогические работники принимаются на работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При приеме на работу предъявляются документы, перечень которых установлен 
законодательством Российской Федерации. 
4.9. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит под роспись принимаемого работника со 
следующими документами: 

 Коллективным договором; 

 Уставом и лицензией Учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями; 

 приказом и инструкциями по охране труда и соблюдению техники безопасности, противопожарной 
и антитеррористической безопасности 

4.10. Все работники Учреждения имеют право на:  
4.10.1. Участие в управлении Учреждения в форме участия в работе Совета педагогов, 
представительство в Совете Учреждения, общем собрании коллектива Учреждения; 
4.10.2. Защиту профессиональной чести и достоинства. 
4.11. Педагогические работники Учреждения имеют право: 
4.11.1. Участвовать в работе Совета педагогов Учреждения и быть избранным председателем Совета 
педагогов; 
4.11.2. Выбирать, разрабатывать и принимать образовательные программы (в том числе авторские); 
4.11.3. Требовать от администрации Учреждения создания условий, необходимых для выполнения 
должностных обязанностей; 
4.11.4. Применять передовые методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы; 
4.11.5. Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
4.11.6. Повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство; 
4.11.7. Аттестовываться на соответствующую квалификационную категорию и получить еѐ при условии 
успешного прохождения аттестации; 
4.11.8. Распространять свой опыт, получивший научное обоснование, среди педагогических работников; 
4.11.9. На досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 
4.11.10.На сокращѐнную продолжительность рабочего времени; 
4.11.11. На длительный (сроком до 1 года) отпуск, предоставляемый им не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы; отпуск (до 1 года) является неоплачиваемым и предоставляется 
Учреждением по заявлению работника и оформляется приказом Учреждения. Отпуск может 
предоставляться педагогическому работнику в любое время, при условии, что это отрицательно не 
отразится на деятельности Учреждения. За педагогическим работником, находящимся в длительном 
отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность). Педагогическому работнику, 
заболевшему в период отпуска, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком. 
4.11.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только по поступившей 
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на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
или при необходимости защиты интересов воспитанников. 
4.12. Работники Учреждения должны соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 
обязаны:  
4.12.1. Выполнять Устав Учреждения, свою должностную инструкцию;  
4.12.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
4.12.3. Обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 
4.12.4. Охранять жизнь и здоровье воспитанников; 
4.12.5. Защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;  
4.12.6. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения воспитанников; 
4.12.7. Выполнять условия договора о взаимоотношениях с родителями (законными представителями). 
4.13. Трудовые отношения работников и Учреждения регулируются трудовым договором. Условия 
трудового договора не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации.  
4.14. Помимо общих оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации 
Учреждения, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, основанием увольнения 
педагогического работника Учреждения до истечения срока действия трудового договора являются: 
4.14.1. Повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава Учреждения; 
4.14.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью воспитанника; 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией Учреждения без 
согласия Совета трудового коллектива. 
4.15. Педагогическим работникам Учреждения выплачивается ежемесячная денежная компенсация в 
размере, установленном действующим законодательством, на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий. 
4.16. Учреждение размещает в сети «Интернет» и обеспечивает открытость и доступность информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанная информация после размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 
подлежит обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений 
 

5. Управление Учреждением 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законом «Об образовании РФ», иными законодательными актами Российской Федерации и 
Уставом Учреждения.  
5.1. Полномочия и функции Учредителя: 
5.1.1. Реорганизовать Учреждение в иное учреждение в установленном законом порядке; 
5.1.2. Ликвидировать Учреждение в установленном законом порядке; 
5.1.3. Утверждать муниципальное задание; 
5.1.4. Участвовать в управлении Учреждения в пределах, предусмотренных Уставом Учреждения; 
5.1.5. Получать полную информацию о деятельности Учреждения (организационной, финансово-
хозяйственной, образовательной), в том числе знакомиться с материалами бухгалтерского учѐта, 
отчѐтности; 
5.1.6. Осуществлять контроль целевого использования бюджетных средств; 
5.1.7. Проводить или поручать Управлению плановые, тематические ревизии (проверки) целевого и 
рационального использования бюджетных средств; 
5.1.8. Контролировать и проверять Учреждение по вопросам сохранности и эффективности использования 
закреплѐнного за ним имущества либо передавать указанные права Управлению; 
5.1.9. Заключать с заведующим Учреждением срочный трудовой договор, либо передавать такие права 
Управлению; 
5.1.10. Определять цели, предмет, виды деятельности Учреждения; 
5.1.11. Утверждать Устав, вносимые изменения и дополнения к Уставу Учреждения;  
5.1.12. Определять правила приѐма воспитанников в Учреждение; 
5.1.13. Обеспечить перевод воспитанников после прекращения деятельности Учреждения в другие 
дошкольные образовательные учреждения; 
5.1.14. Осуществлять финансовое обеспечение Учреждения путем выделения средств комитету 
Администрации Ельцовского района по образованию, который является распорядителем средств 
бюджета по отношению к Учреждению; 
5.1.15. Осуществлять контроль по вопросам, которые не отнесены к вопросам государственного контроля 
(надзора) в области образования; 
5.1.16. Иное, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Компетенция Управления: 
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5.2.1. Формирует муниципальное задание Учреждения; 
5.2.2. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 
согласно действующему законодательству Российской Федерации 
5.2.3. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении заведующего Учреждения. 
5.3. Управление Учреждения строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления Учреждения. 
5.4. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный характер 
управления, являются: 
5.4.1. Общее собрание работников Учреждения; 
5.4.2. Совет Учреждения; 
5.4.3. Родительский комитет Учреждения; 
5.4.4. Совет педагогов Учреждения; 
5.4.5. Общее родительское собрание Учреждения. 
5.5. Руководство Учреждения осуществляет заведующий, нанимаемый по срочному трудовому договору.  
5.6. Заведующий Учреждением без доверенности: 
5.6.1. Действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех отечественных и зарубежных 
организациях, государственных и муниципальных органах, общественных учреждениях, организациях, 
предприятиях; 
5.6.2. Заключает от имени Учреждения договоры, в том числе договор между Учреждением и родителями 
(законными представителями) каждого ребѐнка; трудовые договоры, выдаѐт доверенности; 
5.6.3. Пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, 
установленных законом, настоящим Уставом, договором между Учреждением и Учредителем; 
5.6.4. Издает приказы, распоряжения и другие локальные акты. В случае необходимости при принятии 
правовых актов учитывает согласие профсоюзного органа, либо его мнение; 
5.6.5. Осуществляет прием на работу, расстановку, увольнение и перевод сотрудников в соответствии со 
статьями Трудового кодекса Российской Федерации; налагает взыскания и поощряет работников 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством; 
5.6.6. Устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности, 
интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах субсидии на 
обеспечение муниципального задания и полученных внебюджетных средств; 
5.6.7. Утверждает штатное расписание и должностные обязанности работников. 
5.6.8. Распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает их должностные 
инструкции; 
5.6.9. Организует аттестацию педагогических работников Учреждения; 
5.6.10. Создает условия для реализации образовательных программ; 
5.6.11. Осуществляет руководство Учреждения в соответствии с Уставом и законодательством 
Российской Федерации; 
5.6.12. Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 
Учреждения; 
5.6.13. Планирует, координирует и контролирует работу педагогов и других работников Учреждения; 
5.6.14. Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, 
поступающих из других источников; 
5.6.15. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 
охраны труда, СанПиН, учет и хранение документов; 
5.6.16. Формирует контингент воспитанников, осуществляет прием воспитанников и комплектование групп 
воспитанниками в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в 
порядке, установленном настоящим Уставом; 
5.6.17. Осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников; общественными организациями, другими 
образовательными учреждениями по вопросам дошкольного воспитания; 
5.6.18. Обеспечивает выполнение требований санитарных правил всеми работниками Учреждения; 
5.6.19. Обеспечивает выполнение постановлений, предписаний надзорных органов 
5.6.20. Соблюдает условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 
санитарными правилами, гигиеническими нормативами; 
5.6.21. Принимает экстренные меры по предотвращению негативных ситуаций, повлекших причинение 
вреда здоровью и жизни воспитанников и сотрудников Учреждения. Своевременно информирует 
учреждение, наделенное управленческими функциями над образовательными учреждениями, о 
выявлении таких ситуаций и принимает меры к их устранению; 
5.6.22. Осуществляет решение других вопросов текущей деятельности Учреждения, не отнесенных к 
компетенции Совета Учреждения и Учредителя. 
5.7. Заведующий Учреждением несет ответственность за: 
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5.7.1. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией без уважительных причин, Устава и Правил внутреннего трудового 
распорядка, законных приказов, распоряжений, иных актов начальника Управления и иных локальных 
нормативных актов, в том числе за не использование предоставленных прав и принятые управленческие 
решения; 
5.7.2. Совершѐнные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах, 
определяемых действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ; 
5.7.3. Нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
организации образовательного, воспитательного и хозяйственного процессов; 
5.7.4. Виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей; 
5.7.5. Организацию питания воспитанников и сотрудников; 
5.7.6. Превышение просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 
значения установленные Учредителем. 

С заведующим Учреждением в установленном порядке может быть расторгнут срочный трудовой 
договор по инициативе работодателя при наличии у Учреждения просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей предельно допустимое значение, размеры которых утверждает 
Учредитель. 
5.8. Общее собрание работников Учреждения: 
5.8.1. Рассматривает порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот работникам 
Учреждения; 
5.8.2. Избирает членов Совета Учреждения из числа работников и родителей Учреждения; 
5.8.3. Рассматривает и обсуждает программу развития Учреждения, годовой план; 
5.8.4. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья 
воспитанников в Учреждении; 
5.8.5. Выступает инициатором заключения коллективного договора; 
5.8.6. Обсуждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 
5.9. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух раз в календарный год. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Общего собрания работников Учреждения. 

Решение, принятое Общим собранием работников Учреждения в пределах своей компетенции, 
является обязательным для исполнения всеми работниками и родителями Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения из своего состава открытым голосованием избирает 
председателя и секретаря сроком на один год.  
5.10. Совет Учреждения - основная форма самоуправления в Учреждении. 
Количество членов Совета не менее 5 человек. Из них 3 члена от работников Учреждения, 2 члена - от 
родителей (законных представителей). 

Кандидаты в члены Совета от работников Учреждения выбираются на общем собрании работников 
Учреждения. В Совет может входить представитель Учредителя.  

Кандидаты от родителей выбираются на общем родительском собрании Учреждения. 
Председателем и секретарем Совета Учреждения могут быть избраны любые из членов Совета 

Учреждения сроком на 2 года. 
По решению Совета один раз в два года созываются Общее собрание работников Учреждения 

коллектива и общее родительское собрание Учреждения. Они избирают (переизбирают) Совет 
Учреждения сроком на 2 года, заслушивают отчеты Совета и его председателя. 
5.11. Полномочия Совета Учреждения: 
5.11.1. Утверждает Концепцию развития Учреждения, разработанные долгосрочные образовательные 
программы; 
5.11.2. Рассматривает отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств; 
5.11.3. Обеспечивает социальную защиту воспитанников при рассмотрении в государственных и 
общественных органах вопросов, затрагивающих интересы воспитанников; 
5.11.4. По представлению Совета педагогов рассматривает организацию дополнительных 
образовательных услуг; 
5.11.5. Заслушивает отчеты о работе администрации Учреждения и остальных педагогов; 
5.11.6. Совместно с администрацией Учреждения создает условия для педагогического образования 
родителей (законных представителей); 
5.11.7. Участвует в разработке Договора с родителями (законными представителями), утверждает его 
форму. 
5.12. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем или по требованию не менее 5 
членов Совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 
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Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения Совета Учреждения считаются 
правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава, и считаются принятыми, если за 
решение проголосовало более половины присутствующих. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 
администрации и всех работников Учреждения. 

На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета и 
секретарем, которые хранятся в делах Учреждения. 
5.13. В целях обеспечения практической помощи Учреждению при проведении массовых мероприятий, в 
укреплении материально-технической базы, организации образовательного процесса в Учреждении 
действует родительский комитет. 

Родительский комитет избирается из числа родителей, воспитанники которых посещают 
Учреждения.  

Состав родительского комитета, его права, обязанности, функции, порядок выборов, 
взаимоотношения с другими органами самоуправления Учреждения определяются Положением о 
родительском комитете, утвержденном Учреждением. Председатель родительского комитета избирается 
из членов родительского комитета Учреждения. 
5.14. Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет Совет педагогов.  
5.15. Членами Совета педагогов являются все педагогические работники Учреждения, включая 
совместителей. Совет педагогов избирает председателя сроком на 1 год. Он назначает секретаря Совета 
педагогов сроком на 1 год. 
5.15.1. Председатель Совета педагогов: 

 определяет повестку заседания Совета педагогов; 

 контролирует выполнение решений Совета педагогов. 
5.15.2. Секретарь Совета педагогов: 

 организует деятельность Совета педагогов; 

 информирует членов Совета педагогов о предстоящем заседании за 5 дней; 

 регистрирует поступающие в Совет педагогов заявления, обращения, иные материалы. 
5.16. Совет педагогов собирается не реже 4 раз в году. Заседания Совета педагогов и решения 
оформляются протоколами. 
5.17. Совет педагогов: 
5.17.1. Определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 
5.17.2. Отбирает и утверждает образовательные программы, образовательные и воспитательные 
технологии и методики для использования в Учреждении; 
5.17.3. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
5.17.4. Разбирает основные проблемы обучения и воспитания воспитанников; 
5.17.5. Анализирует и внедряет передовой педагогический опыт; 
5.17.6. Обсуждает наиболее важные положения организации образовательного процесса, основные 
научно-педагогические вопросы; 
5.17.7. Утверждает аттестационные материалы; 
5.17.8. Рекомендует педагогов и других работников Учреждения на поощрение; 
5.17.9. Рассматривает проект годового плана Учреждения; 
5.17.10. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование 
образовательной деятельности Учреждения; 
5.17.11. Рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам; 
5.17.12. Заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 
программ в Учреждении. 

Решения Совета педагогов считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 
2/3 состава и считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины присутствующих. 
Решение, принятое в пределах компетенции Совета педагогов и не противоречащее законодательству, 
является обязательным для работников Учреждения. 
5.18. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива родителей 
Учреждения, реализации их прав в решении вопросов, способствующих организации образовательного 
процесса и укрепления материально-технической базы, расширения коллегиальных, демократических 
форм управления в Учреждении действует общее родительское собрание Учреждения.  

Его права, обязанности, функции, взаимоотношения с другими органами самоуправления 
Учреждения определяются Положением об общем родительском собрании Учреждения, утвержденным 
Учреждением.  
5.19. Полномочия общего родительского собрания: 
5.19.1. Избирает прямым голосованием членов Совета Учреждения; 
5.19.2. Рассматривает вопросы укрепления, развития материально-технической базы Учреждения; 
5.19.3. Создает временные или постоянные комиссии, устанавливает их полномочия, утверждает их 
положения; 
5.19.4. Заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании внебюджетных средств; 
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5.19.5. Рассматривает вопросы качества дошкольного образования и принимает решение о направлении в 
уполномоченные органы обращения с жалобой на качество образования. 
5.20. Учреждение издает следующие локальные акты: приказы и распоряжения, правила, положения, 
инструкции и другие. 
5.21. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и законодательству 
Российской Федерации. 
 

6. Имущество и средства Учреждения 
6.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края. В целях обеспечения образовательной деятельности Учредитель закрепляет за 
Учреждением на праве оперативного управления недвижимое имущество, особо ценное движимое 
имущество, без которого осуществление основных видов деятельности учреждения будет существенно 
затруднено.  
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих главных задач, представляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, Уставом 
Учреждения, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества.  
6.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закреплѐнным за ним собственником или приобретѐнным Учреждением за счѐт средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления. Остальным имуществом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 
6.3. Учреждение не вправе передавать в аренду имущество без согласия Учредителя. 
6.4. Изъятие и (или) отчуждение муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.5. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет внебюджетных источников.  
6.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и 
приобретенным, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения 
не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 
6.7. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за 
ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем и 
Управлением.  
6.8. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником, за исключением случаев, если 
совершение таких сделок допускается федеральными законами. 
6.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством за счѐт средств бюджета муниципального образования Ельцовский район Алтайского 
края и иных источников. 

Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с установленным Учредителем 
муниципальным заданием и субсидией на его выполнение, размер которой утверждается Учредителем в 
установленном порядке. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 
6.9.1. Бюджетные и внебюджетные средства; 
6.9.2. Имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным им органом); 
6.9.3. Средства, полученные от родителей (законных представителей), а также от иных видов 
разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 
6.9.4. Средства спонсоров, добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических 
лиц; 
6.9.5. Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Добровольные пожертвования могут предоставляться юридическими и физическими лицами в 
наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, работ и услуг. 
6.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 
Учредителя. 

Под крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
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определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом 
Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 
6.11. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п. 6.10 настоящего Устава, может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 
Учреждения. 
6.12. Руководитель Учреждения несѐт перед Учредителем ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований о 
получении предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признанной 
недействительной. 
6.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах, в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
6.14. Привлечение Учреждением дополнительных финансовых средств, не влечет за собой снижения 
размеров его финансового обеспечения за счет средств Учредителя. 
6.15. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителем, 
используются Учреждением в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
6.16. Учреждения ежегодно представляет отчет Учредителю о поступлении и расходовании 
дополнительных финансовых и материальных средств. 
 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
7.1. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения и проведение реорганизации 
Учреждения осуществляется Администрацией Ельцовского района Алтайского края в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
7.2. При ликвидации или реорганизации Учреждения Учредитель берет на себя ответственность за 
перевод воспитанников в другие образовательные учреждения по согласованию с их родителями 
(законными представителями). 
7.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей 
по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования. 
7.4. Учреждение обязуется обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, и 
своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и 
ликвидации. 
 

8. Контроль за деятельностью Учреждения 
8.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется Учредителем. 
8.2. Непосредственный контроль финансово- хозяйственной деятельности осуществляет Управление. 

 
9. Порядок изменения Устава 

9.1. В случае изменений в законодательстве Российской Федерации и Алтайского края, иных нормативных 
правовых актах, регулирующих деятельность Учреждения, настоящий Устав может быть изменен 
(дополнен). 
9.2. Изменения в Устав (дополнения к нему) разрабатываются и принимаются коллективом Учреждения 
для внесения его на утверждение. 
9.3. Утверждение изменений в Устав (дополнений к нему) осуществляется Учредителем. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.12.2015                                   с.Ельцовка                                                   № 402 
 
Об утверждении Устава муниципального казѐнного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Ромашка» 
 
 
 
          В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования Ельцовский район 
п о с т а н о в л я ю: 

5. Изменить тип образовательного учреждения с муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Ромашка» на муниципальное казѐнное дошкольное 
образовательного учреждения детский сад «Ромашка». 

6. Утвердить Устав муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Ромашка». 

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Ельцовского района Алтайского 
края от 28.10.2011 №457 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Ромашка»». 

8. Руководителю  муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Ромашка» подготовить документы для государственной регистрации. 
 
 
Глава Администрации района                                                              В.А. Басалаев 
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1. Общие положения 
1.1. Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка», 
сокращенное наименование учреждения – МКДОУ детский сад «Ромашка» (далее Учреждение) является 
дошкольным образовательным учреждением.  
Тип учреждения – казѐнное, образовательное. 
1.2. Юридический адрес Учреждения:  
659481, Алтайский край, Ельцовский район, с. Новокаменка, ул. Школьная, дом 9. 

Фактический адрес местонахождения Учреждения:  
659481, Алтайский край, Ельцовский район, с. Новокаменка, ул. Школьная, дом 9. 
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ельцовский район Алтайского края 
(далее - Учредитель). 
1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Алтайского края 
от 29.08.2013 «Об образовании в Алтайском крае», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Алтайского края и органов местного самоуправления муниципального образования 
Ельцовский район Алтайского края, договором между Учреждением и родителями (законными 
представителями), настоящим Уставом.  
1.5. Учреждение входит в систему образования Ельцовского района. Координацию, управление и 
финансовое обеспечение Учреждения осуществляет комитет Администрации Ельцовского района по 
образованию (далее – Управление). 
1.6. Цели образовательного процесса: 
1.6.1. Обеспечение воспитания, обучения и развития воспитанников; 
1.6.2. Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  
1.7. Основными задачами Учреждения являются: 
1.7.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
1.7.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития воспитанников; 
1.7.3. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
1.7.4. Защита прав и достоинств воспитанников дошкольного возраста через координацию усилий семьи и 
Учреждения; 
1.7.5. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников; 
1.7.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников;  
1.8. Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников дошкольного возраста. 
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группе 
общеразвивающей направленности.  
В группе общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с 
образовательной программой Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям 
ее реализации. 
1.9. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии 
(разрешения). 
1.10. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 
регулируются настоящим Уставом и договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
оздоровления воспитанников, длительность пребывания ребенка в Учреждении, расчѐт размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении, а также 
основные образовательные программы, реализуемые в Учреждении. 
1.11. Учреждение несѐт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за:  
1.11.1. Невыполнение муниципального задания; 
1.11.2. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
1.11.3. Реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; качество реализуемой образовательной программы; 
1.11.4. Жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время образовательного процесса; 
1.11.5. Нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения; 
1.11.6. Иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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1.12. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке как государственном языке 
Российской Федерации. 
1.13. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 
В Учреждении образование носит светский характер. 
1.14. Детский сад может иметь филиалы (структурные подразделения). Лицензирование филиалов 
(структурных подразделений) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Создаваемые Детским садом филиалы (структурные подразделения) не являются 
юридическими лицами. Руководители филиалов (структурных подразделений) назначаются заведующим 
Детским садом, создавшим их, и действуют на основании доверенности. 
1.15. Учреждение имеет право получать средства и материальные ценности от органов исполнительной 
власти, юридических и физических лиц и использовать внебюджетные средства в порядке, установленном 
законодательством. 
 

2. Организация деятельности Учреждения 
2.1. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.2. В Учреждение принимаются воспитанники от 1,5 лет до 7 лет (включительно). 
2.3. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) представляют следующие 
документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинское заключение. 
2.4. При приеме воспитанников в Учреждение родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 
2.5. За воспитанниками сохраняется место в Учреждении в случае болезни, прохождения санаторно-
курортного лечения, карантина, очередного отпуска родителей на основании заявления родителей 
(законных представителей).  
2.6. Отчисление воспитанников производится: 
- При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в Учреждении; 
-  По желанию родителей (законных представителей). 
2.7. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей), компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в Учреждении, производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Договором, заключаемым между родителями (законными 
представителями) и Учреждением. 
2.8. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения. 
Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания согласно СанПиН. Учреждение 
обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников 
Учреждения. 
2.9. Педагогические работники Учреждения обязаны проходить периодические бесплатные медицинские 
обследования, которые проводятся за счет средств Учредителя. Иные работники дошкольных 
образовательных учреждений проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры (обследования) за счет средств работодателя.  
2.10. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение.  
Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в соответствии с 
их возрастом и временем пребывания в Учреждении, действующими санитарными правилами.  

Режим и кратность питания устанавливаются в соответствии с длительностью пребывания 
воспитанников в Учреждении на основании требований СанПин. 

Питание воспитанников в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-ти 
дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 
питания, утверждѐнным в установленном порядке.  

В Учреждении устанавливается 4-х разовое питание. 
 

 
4. Организация воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой 
дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в 
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соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям еѐ реализации, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей воспитанников. 
3.2. Учреждение при реализации образовательных программ может использовать возможности 
учреждений культуры, дополнительного образования. 
3.3. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания, 
определенных действующим законодательством. 
3.4. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников может быть в режиме 
полного дня (10,5 часового пребывания) и кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 
3.5. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп в выходные 
и праздничные дни. 
3.6. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя.  
3.7. Для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 2 лет непосредственно образовательная деятельность 
должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственную образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно 
образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для воспитанников дошкольного возраста составляет: в I 
младшей группе (воспитанники третьего года жизни) – 1,5 часа, в IIмладшей группе (воспитанники 
четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (воспитанники пятого года жизни) – 4 часа, в 
старшей группе (воспитанники шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной (воспитанники 
седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.  
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для воспитанников 4-
го года жизни – не более 15 минут, для воспитанников 5-го года жизни – не более 20 минут, для 
воспитанников 6-го года жизни – не более 25 минут, а для воспитанников 7-го года жизни – не более 30 
минут.  
Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1, 5 
часа соответственно.  

В летний период учебные занятия не проводятся, увеличивается продолжительность прогулок, 
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 
3.8. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
дополнительные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус образовательных 
программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и 
родителями (законными представителями). 

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных услуг: 
Развивающие: 
- хореография; 
- ритмика, пластика; 
- музыка, фольклор; 
- основы театрального искусства; 
- изобразительная деятельность и народно-прикладное искусство; 
- кукольный театр; 
- искусство общения; 
- различные кружки: конструирование из бумаги и природного материала; тестопластика; 

выразительное рассказывание; художественно-продуктивная деятельность (нетрадиционные техники 
рисования, основы дизайна); вокальное пение; физическое развитие через обучение народным играм. 

Оздоровительные: 
- профилактика плоскостопия; 
- ритмика; 
Услуги для родителей: 
- культурно-просветительские; 
- индивидуальное консультирование специалистами Учреждения; 
- консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) детей-

инвалидов дошкольного возраста, не посещающих дошкольные Учреждения.  
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Перечень оказываемых дополнительных образовательных услуг для воспитанников, посещающих 
и не посещающих Учреждение, и родителей (законных представителей) может изменяться в соответствии 
с запросами родителей (законных представителей).  

Платные дополнительные образовательные услуги Учреждение не оказывает. 
3.9. Оказание дополнительных образовательных услуг регулируется действующим законодательством.  
3.10. При приеме в Учреждение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной 
работы. 
 

4. Участники образовательного процесса 
4.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса в Учреждении являются воспитанники, их 
родители (законные представители) и педагогические работники.  
4.2. Отношения участников воспитательно-образовательного процесса Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.  
4.3. Воспитанники имеют право на:  

4.5.1. Условия воспитания, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
4.3.2. Сохранение своей индивидуальности; 
4.3.3. Защиту от всех форм физического и психического насилия; 
4.3.4. Защиту от оскорблений и злоупотреблений, небрежного и грубого обращения, отсутствия заботы со 
стороны сотрудников Учреждения; 
4.3.5 Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение своих 
взглядов и убеждений, своего мнения; 
4.3.6. Удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
4.3.7. Удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и другие) в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития; 
4.3.8. Развитие творческих способностей и интересов; 
4.3.9. Получение помощи в коррекции отклонений в развитии и по преодолению трудностей в обучении; 
4.3.10. Получение дополнительных образовательных услуг;  
4.3.11. Получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; 
4.3.12. Отдых и досуг, участие в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих возрасту. 

4.6. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 
4.4.1. Участвовать в управлении Учреждения, быть избранными в родительский комитет, Совет 
Учреждения и принимать участие в работе Совета педагогов с правом совещательного голоса; 
4.4.2. Знакомиться с Уставом и лицензией Учреждения и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса в Учреждении; 
4.4.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 
4.4.4. Присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определѐнных договором между 
ними и Учреждением; 
4.4.5. Вносить предложения руководителю Учреждения по улучшению работы с воспитанниками; 
4.4.6. Защищать ребенка от всех форм физического или психического насилия, небрежного, грубого 
отношения к нему;  
4.4.7. Защищать законные права и интересы воспитанников, заслушивать отчеты заведующего и 
педагогов Учреждения о работе с воспитанниками; 
4.4.8. Принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение организации учебно-
воспитательного процесса и оказывать финансовую помощь для укрепления учебно-материальной базы 
Учреждения на добровольной основе; 
4.4.9. Получать компенсацию части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребѐнка в Учреждении. Право на получение компенсации имеет один из 
родителей (законных представителей), внѐсших родительскую плату за содержание ребѐнка, с 
предоставлением документов, перечень которых определяется законодательным правовым актом. 
4.4.10. Досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными представителями). 

4.7. Родители (законные представители) обязаны:  
4.5.1. Нести ответственность за воспитание своих детей; 
4.5.2. Выполнять Устав Учреждения; 
4.5.3. Соблюдать условия договора между Учреждением и родителями (законными представителями); 
4.5.4. Своевременно вносить плату за содержание воспитанников в установленном размере и порядке. 

При осуществлении своих прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому 
здоровью воспитанников, их нравственному развитию. Способы воспитания воспитанников должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 
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оскорбление или эксплуатацию воспитанников. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 
правам и интересам ребенка, несут ответственность в установленном законом порядке. 
4.6. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.  
4.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:  
4.7.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
4.7.2. Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности; 
4.7.3. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 
4.7.4. Признанные недееспособными в установленном порядке;  
4.7.5. Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты 
прав потребителей. 
4.8. Педагогические работники принимаются на работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При приеме на работу предъявляются документы, перечень которых установлен 
законодательством Российской Федерации. 
4.9. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит под роспись принимаемого работника со 
следующими документами: 

 Коллективным договором; 

 Уставом и лицензией Учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями; 

 приказом и инструкциями по охране труда и соблюдению техники безопасности, противопожарной 
и антитеррористической безопасности 

4.10. Все работники Учреждения имеют право на:  
4.10.1. Участие в управлении Учреждения в форме участия в работе Совета педагогов, 
представительство в Совете Учреждения, общем собрании коллектива Учреждения; 
4.10.2. Защиту профессиональной чести и достоинства. 
4.11. Педагогические работники Учреждения имеют право: 
4.11.1. Участвовать в работе Совета педагогов Учреждения и быть избранным председателем Совета 
педагогов; 
4.11.2. Выбирать, разрабатывать и принимать образовательные программы (в том числе авторские); 
4.11.3. Требовать от администрации Учреждения создания условий, необходимых для выполнения 
должностных обязанностей; 
4.11.4. Применять передовые методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы; 
4.11.5. Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
4.11.6. Повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство; 
4.11.7. Аттестовываться на соответствующую квалификационную категорию и получить еѐ при условии 
успешного прохождения аттестации; 
4.11.8. Распространять свой опыт, получивший научное обоснование, среди педагогических работников; 
4.11.9. На досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 
4.11.10.На сокращѐнную продолжительность рабочего времени; 
4.11.11. На длительный (сроком до 1 года) отпуск, предоставляемый им не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы; отпуск (до 1 года) является неоплачиваемым и предоставляется 
Учреждением по заявлению работника и оформляется приказом Учреждения. Отпуск может 
предоставляться педагогическому работнику в любое время, при условии, что это отрицательно не 
отразится на деятельности Учреждения. За педагогическим работником, находящимся в длительном 
отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность). Педагогическому работнику, 
заболевшему в период отпуска, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком. 
4.11.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только по поступившей 
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на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
или при необходимости защиты интересов воспитанников. 
4.12. Работники Учреждения должны соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 
обязаны:  
4.12.1. Выполнять Устав Учреждения, свою должностную инструкцию;  
4.12.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
4.12.3. Обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 
4.12.4. Охранять жизнь и здоровье воспитанников; 
4.12.5. Защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;  
4.12.6. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения воспитанников; 
4.12.7. Выполнять условия договора о взаимоотношениях с родителями (законными представителями). 
4.13. Трудовые отношения работников и Учреждения регулируются трудовым договором. Условия 
трудового договора не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации.  
4.14. Помимо общих оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации 
Учреждения, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, основанием увольнения 
педагогического работника Учреждения до истечения срока действия трудового договора являются: 
4.14.1. Повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава Учреждения; 
4.14.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью воспитанника; 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией Учреждения без 
согласия Совета трудового коллектива. 
4.15. Педагогическим работникам Учреждения выплачивается ежемесячная денежная компенсация в 
размере, установленном действующим законодательством, на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий. 
4.16. Учреждение размещает в сети «Интернет» и обеспечивает открытость и доступность информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанная информация после размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 
подлежит обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений 
 

5. Управление Учреждением 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законом «Об образовании РФ», иными законодательными актами Российской Федерации и 
Уставом Учреждения.  
5.1. Полномочия и функции Учредителя: 
5.1.1. Реорганизовать Учреждение в иное учреждение в установленном законом порядке; 
5.1.2. Ликвидировать Учреждение в установленном законом порядке; 
5.1.3. Утверждать муниципальное задание; 
5.1.4. Участвовать в управлении Учреждения в пределах, предусмотренных Уставом Учреждения; 
5.1.5. Получать полную информацию о деятельности Учреждения (организационной, финансово-
хозяйственной, образовательной), в том числе знакомиться с материалами бухгалтерского учѐта, 
отчѐтности; 
5.1.6. Осуществлять контроль целевого использования бюджетных средств; 
5.1.7. Проводить или поручать Управлению плановые, тематические ревизии (проверки) целевого и 
рационального использования бюджетных средств; 
5.1.8. Контролировать и проверять Учреждение по вопросам сохранности и эффективности использования 
закреплѐнного за ним имущества либо передавать указанные права Управлению; 
5.1.9. Заключать с заведующим Учреждением срочный трудовой договор, либо передавать такие права 
Управлению; 
5.1.10. Определять цели, предмет, виды деятельности Учреждения; 
5.1.11. Утверждать Устав, вносимые изменения и дополнения к Уставу Учреждения;  
5.1.12. Определять правила приѐма воспитанников в Учреждение; 
5.1.13. Обеспечить перевод воспитанников после прекращения деятельности Учреждения в другие 
дошкольные образовательные учреждения; 
5.1.14. Осуществлять финансовое обеспечение Учреждения путем выделения средств комитету 
Администрации Ельцовского района по образованию, который является распорядителем средств 
бюджета по отношению к Учреждению; 
5.1.15. Осуществлять контроль по вопросам, которые не отнесены к вопросам государственного контроля 
(надзора) в области образования; 
5.1.16. Иное, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Компетенция Управления: 
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5.2.1. Формирует муниципальное задание Учреждения; 
5.2.2. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 
согласно действующему законодательству Российской Федерации 
5.2.3. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении заведующего Учреждения. 
5.3. Управление Учреждения строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления Учреждения. 
5.4. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный характер 
управления, являются: 
5.4.1. Общее собрание работников Учреждения; 
5.4.2. Совет Учреждения; 
5.4.3. Родительский комитет Учреждения; 
5.4.4. Совет педагогов Учреждения; 
5.4.5. Общее родительское собрание Учреждения. 
5.5. Руководство Учреждения осуществляет заведующий, нанимаемый по срочному трудовому договору.  
5.6. Заведующий Учреждением без доверенности: 
5.6.1. Действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех отечественных и зарубежных 
организациях, государственных и муниципальных органах, общественных учреждениях, организациях, 
предприятиях; 
5.6.2. Заключает от имени Учреждения договоры, в том числе договор между Учреждением и родителями 
(законными представителями) каждого ребѐнка; трудовые договоры, выдаѐт доверенности; 
5.6.3. Пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, 
установленных законом, настоящим Уставом, договором между Учреждением и Учредителем; 
5.6.4. Издает приказы, распоряжения и другие локальные акты. В случае необходимости при принятии 
правовых актов учитывает согласие профсоюзного органа, либо его мнение; 
5.6.5. Осуществляет прием на работу, расстановку, увольнение и перевод сотрудников в соответствии со 
статьями Трудового кодекса Российской Федерации; налагает взыскания и поощряет работников 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством; 
5.6.6. Устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности, 
интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах субсидии на 
обеспечение муниципального задания и полученных внебюджетных средств; 
5.6.7. Утверждает штатное расписание и должностные обязанности работников. 
5.6.8. Распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает их должностные 
инструкции; 
5.6.9. Организует аттестацию педагогических работников Учреждения; 
5.6.10. Создает условия для реализации образовательных программ; 
5.6.11. Осуществляет руководство Учреждения в соответствии с Уставом и законодательством 
Российской Федерации; 
5.6.12. Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 
Учреждения; 
5.6.13. Планирует, координирует и контролирует работу педагогов и других работников Учреждения; 
5.6.14. Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, 
поступающих из других источников; 
5.6.15. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 
охраны труда, СанПиН, учет и хранение документов; 
5.6.16. Формирует контингент воспитанников, осуществляет прием воспитанников и комплектование групп 
воспитанниками в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в 
порядке, установленном настоящим Уставом; 
5.6.17. Осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников; общественными организациями, другими 
образовательными учреждениями по вопросам дошкольного воспитания; 
5.6.18. Обеспечивает выполнение требований санитарных правил всеми работниками Учреждения; 
5.6.19. Обеспечивает выполнение постановлений, предписаний надзорных органов 
5.6.20. Соблюдает условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 
санитарными правилами, гигиеническими нормативами; 
5.6.21. Принимает экстренные меры по предотвращению негативных ситуаций, повлекших причинение 
вреда здоровью и жизни воспитанников и сотрудников Учреждения. Своевременно информирует 
учреждение, наделенное управленческими функциями над образовательными учреждениями, о 
выявлении таких ситуаций и принимает меры к их устранению; 
5.6.22. Осуществляет решение других вопросов текущей деятельности Учреждения, не отнесенных к 
компетенции Совета Учреждения и Учредителя. 
5.7. Заведующий Учреждением несет ответственность за: 
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5.7.1. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией без уважительных причин, Устава и Правил внутреннего трудового 
распорядка, законных приказов, распоряжений, иных актов начальника Управления и иных локальных 
нормативных актов, в том числе за не использование предоставленных прав и принятые управленческие 
решения; 
5.7.2. Совершѐнные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах, 
определяемых действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ; 
5.7.3. Нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
организации образовательного, воспитательного и хозяйственного процессов; 
5.7.4. Виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей; 
5.7.5. Организацию питания воспитанников и сотрудников; 
5.7.6. Превышение просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 
значения установленные Учредителем. 

С заведующим Учреждением в установленном порядке может быть расторгнут срочный трудовой 
договор по инициативе работодателя при наличии у Учреждения просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей предельно допустимое значение, размеры которых утверждает 
Учредитель. 
5.8. Общее собрание работников Учреждения: 
5.8.1. Рассматривает порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот работникам 
Учреждения; 
5.8.2. Избирает членов Совета Учреждения из числа работников и родителей Учреждения; 
5.8.3. Рассматривает и обсуждает программу развития Учреждения, годовой план; 
5.8.4. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья 
воспитанников в Учреждении; 
5.8.5. Выступает инициатором заключения коллективного договора; 
5.8.6. Обсуждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 
5.9. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух раз в календарный год. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Общего собрания работников Учреждения. 

Решение, принятое Общим собранием работников Учреждения в пределах своей компетенции, 
является обязательным для исполнения всеми работниками и родителями Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения из своего состава открытым голосованием избирает 
председателя и секретаря сроком на один год.  
5.10. Совет Учреждения - основная форма самоуправления в Учреждении. 
Количество членов Совета не менее 5 человек. Из них 3 члена от работников Учреждения, 2 члена - от 
родителей (законных представителей). 

Кандидаты в члены Совета от работников Учреждения выбираются на общем собрании работников 
Учреждения. В Совет может входить представитель Учредителя.  

Кандидаты от родителей выбираются на общем родительском собрании Учреждения. 
Председателем и секретарем Совета Учреждения могут быть избраны любые из членов Совета 

Учреждения сроком на 2 года. 
По решению Совета один раз в два года созываются Общее собрание работников Учреждения 

коллектива и общее родительское собрание Учреждения. Они избирают (переизбирают) Совет 
Учреждения сроком на 2 года, заслушивают отчеты Совета и его председателя. 
5.11. Полномочия Совета Учреждения: 
5.11.1. Утверждает Концепцию развития Учреждения, разработанные долгосрочные образовательные 
программы; 
5.11.2. Рассматривает отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств; 
5.11.3. Обеспечивает социальную защиту воспитанников при рассмотрении в государственных и 
общественных органах вопросов, затрагивающих интересы воспитанников; 
5.11.4. По представлению Совета педагогов рассматривает организацию дополнительных 
образовательных услуг; 
5.11.5. Заслушивает отчеты о работе администрации Учреждения и остальных педагогов; 
5.11.6. Совместно с администрацией Учреждения создает условия для педагогического образования 
родителей (законных представителей); 
5.11.7. Участвует в разработке Договора с родителями (законными представителями), утверждает его 
форму. 
5.12. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем или по требованию не менее 5 
членов Совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 
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Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения Совета Учреждения считаются 
правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава, и считаются принятыми, если за 
решение проголосовало более половины присутствующих. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 
администрации и всех работников Учреждения. 

На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета и 
секретарем, которые хранятся в делах Учреждения. 
5.13. В целях обеспечения практической помощи Учреждению при проведении массовых мероприятий, в 
укреплении материально-технической базы, организации образовательного процесса в Учреждении 
действует родительский комитет. 

Родительский комитет избирается из числа родителей, воспитанники которых посещают 
Учреждения.  

Состав родительского комитета, его права, обязанности, функции, порядок выборов, 
взаимоотношения с другими органами самоуправления Учреждения определяются Положением о 
родительском комитете, утвержденном Учреждением. Председатель родительского комитета избирается 
из членов родительского комитета Учреждения. 
5.14. Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет Совет педагогов.  
5.15. Членами Совета педагогов являются все педагогические работники Учреждения, включая 
совместителей. Совет педагогов избирает председателя сроком на 1 год. Он назначает секретаря Совета 
педагогов сроком на 1 год. 
5.15.1. Председатель Совета педагогов: 

 определяет повестку заседания Совета педагогов; 

 контролирует выполнение решений Совета педагогов. 
5.15.2. Секретарь Совета педагогов: 

 организует деятельность Совета педагогов; 

 информирует членов Совета педагогов о предстоящем заседании за 5 дней; 

 регистрирует поступающие в Совет педагогов заявления, обращения, иные материалы. 
5.16. Совет педагогов собирается не реже 4 раз в году. Заседания Совета педагогов и решения 
оформляются протоколами. 
5.17. Совет педагогов: 
5.17.1. Определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 
5.17.2. Отбирает и утверждает образовательные программы, образовательные и воспитательные 
технологии и методики для использования в Учреждении; 
5.17.3. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
5.17.4. Разбирает основные проблемы обучения и воспитания воспитанников; 
5.17.5. Анализирует и внедряет передовой педагогический опыт; 
5.17.6. Обсуждает наиболее важные положения организации образовательного процесса, основные 
научно-педагогические вопросы; 
5.17.7. Утверждает аттестационные материалы; 
5.17.8. Рекомендует педагогов и других работников Учреждения на поощрение; 
5.17.9. Рассматривает проект годового плана Учреждения; 
5.17.10. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование 
образовательной деятельности Учреждения; 
5.17.11. Рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам; 
5.17.12. Заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 
программ в Учреждении. 

Решения Совета педагогов считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 
2/3 состава и считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины присутствующих. 
Решение, принятое в пределах компетенции Совета педагогов и не противоречащее законодательству, 
является обязательным для работников Учреждения. 
5.18. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива родителей 
Учреждения, реализации их прав в решении вопросов, способствующих организации образовательного 
процесса и укрепления материально-технической базы, расширения коллегиальных, демократических 
форм управления в Учреждении действует общее родительское собрание Учреждения.  

Его права, обязанности, функции, взаимоотношения с другими органами самоуправления 
Учреждения определяются Положением об общем родительском собрании Учреждения, утвержденным 
Учреждением.  
5.19. Полномочия общего родительского собрания: 
5.19.1. Избирает прямым голосованием членов Совета Учреждения; 
5.19.2. Рассматривает вопросы укрепления, развития материально-технической базы Учреждения; 
5.19.3. Создает временные или постоянные комиссии, устанавливает их полномочия, утверждает их 
положения; 
5.19.4. Заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании внебюджетных средств; 
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5.19.5. Рассматривает вопросы качества дошкольного образования и принимает решение о направлении в 
уполномоченные органы обращения с жалобой на качество образования. 
5.20. Учреждение издает следующие локальные акты: приказы и распоряжения, правила, положения, 
инструкции и другие. 
5.21. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и законодательству 
Российской Федерации. 
 

6. Имущество и средства Учреждения 
6.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края. В целях обеспечения образовательной деятельности Учредитель закрепляет за 
Учреждением на праве оперативного управления недвижимое имущество, особо ценное движимое 
имущество, без которого осуществление основных видов деятельности учреждения будет существенно 
затруднено.  
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих главных задач, представляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, Уставом 
Учреждения, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества.  
6.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закреплѐнным за ним собственником или приобретѐнным Учреждением за счѐт средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления. Остальным имуществом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 
6.3. Учреждение не вправе передавать в аренду имущество без согласия Учредителя. 
6.4. Изъятие и (или) отчуждение муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.5. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет внебюджетных источников.  
6.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и 
приобретенным, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения 
не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 
6.7. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за 
ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем и 
Управлением.  
6.8. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником, за исключением случаев, если 
совершение таких сделок допускается федеральными законами. 
6.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством за счѐт средств бюджета муниципального образования Ельцовский район Алтайского 
края и иных источников. 

Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с установленным Учредителем 
муниципальным заданием и субсидией на его выполнение, размер которой утверждается Учредителем в 
установленном порядке. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 
6.9.1. Бюджетные и внебюджетные средства; 
6.9.2. Имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным им органом); 
6.9.3. Средства, полученные от родителей (законных представителей), а также от иных видов 
разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 
6.9.4. Средства спонсоров, добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических 
лиц; 
6.9.5. Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Добровольные пожертвования могут предоставляться юридическими и физическими лицами в 
наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, работ и услуг. 
6.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 
Учредителя. 

Под крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
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определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом 
Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 
6.11. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п. 6.10 настоящего Устава, может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 
Учреждения. 
6.12. Руководитель Учреждения несѐт перед Учредителем ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований о 
получении предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признанной 
недействительной. 
6.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах, в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
6.14. Привлечение Учреждением дополнительных финансовых средств, не влечет за собой снижения 
размеров его финансового обеспечения за счет средств Учредителя. 
6.15. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителем, 
используются Учреждением в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
6.16. Учреждения ежегодно представляет отчет Учредителю о поступлении и расходовании 
дополнительных финансовых и материальных средств. 
 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
7.1. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения и проведение реорганизации 
Учреждения осуществляется Администрацией Ельцовского района Алтайского края в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
7.2. При ликвидации или реорганизации Учреждения Учредитель берет на себя ответственность за 
перевод воспитанников в другие образовательные учреждения по согласованию с их родителями 
(законными представителями). 
7.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей 
по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования. 
7.4. Учреждение обязуется обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, и 
своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и 
ликвидации. 
 

8. Контроль за деятельностью Учреждения 
8.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется Учредителем. 
8.2. Непосредственный контроль финансово- хозяйственной деятельности осуществляет Управление. 

 
9. Порядок изменения Устава 

9.1. В случае изменений в законодательстве Российской Федерации и Алтайского края, иных нормативных 
правовых актах, регулирующих деятельность Учреждения, настоящий Устав может быть изменен 
(дополнен). 
9.2. Изменения в Устав (дополнения к нему) разрабатываются и принимаются коллективом Учреждения 
для внесения его на утверждение. 
9.3. Утверждение изменений в Устав (дополнений к нему) осуществляется Учредителем. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.12.2015                                   с.Ельцовка                                                   № 403 
 
Об утверждении Устава муниципального казѐнного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Чайка» 
 
 
 
          В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования Ельцовский район 
п о с т а н о в л я ю: 

9. Изменить тип образовательного учреждения с муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Чайка» на муниципальное казѐнное дошкольное 
образовательного учреждения детский сад «Чайка». 

10. Утвердить Устав муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Чайка». 

11. Признать утратившим силу постановление Администрации Ельцовского района Алтайского 
края от 31.10.2011 №475 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Чайка»». 

12. Руководителю муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Чайка» подготовить документы для государственной регистрации. 
 
 
Глава Администрации района                                                              В.А. Басалаев 
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1. Общие положения 
1.1. Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чайка», 
сокращенное наименование учреждения – МКДОУ детский сад «Чайка» (далее Учреждение) является 
дошкольным образовательным учреждением.  
Тип учреждения – казѐнное, образовательное. 
1.2. Юридический адрес Учреждения:  
659477, Алтайский край, Ельцовский район, с. Мартыново, ул, Молодѐжная, дом 1. 

Фактический адрес местонахождения Учреждения: 
659477, Алтайский край, Ельцовский район, с. Мартыново, ул, Молодѐжная, дом 1. 
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ельцовский район Алтайского края 
(далее - Учредитель). 
1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Алтайского края 
от 29.08.2013 «Об образовании в Алтайском крае», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Алтайского края и органов местного самоуправления муниципального образования 
Ельцовский район Алтайского края, договором между Учреждением и родителями (законными 
представителями), настоящим Уставом.  
1.5. Учреждение входит в систему образования Ельцовского района. Координацию, управление и 
финансовое обеспечение Учреждения осуществляет комитет Администрации Ельцовского района по 
образованию (далее – Управление). 
1.6. Цели образовательного процесса: 
1.6.1. Обеспечение воспитания, обучения и развития воспитанников; 
1.6.2. Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  
1.7. Основными задачами Учреждения являются: 
1.7.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
1.7.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития воспитанников; 
1.7.3. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
1.7.4. Защита прав и достоинств воспитанников дошкольного возраста через координацию усилий семьи и 
Учреждения; 
1.7.5. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников; 
1.7.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников;  
1.8. Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников дошкольного возраста. 
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группе 
общеразвивающей направленности.  
В группе общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с 
образовательной программой Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям 
ее реализации. 
1.9. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии 
(разрешения). 
1.10. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 
регулируются настоящим Уставом и договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
оздоровления воспитанников, длительность пребывания ребенка в Учреждении, расчѐт размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении, а также 
основные образовательные программы, реализуемые в Учреждении. 
1.11. Учреждение несѐт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за:  
1.11.1. Невыполнение муниципального задания; 
1.11.2. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
1.11.3. Реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; качество реализуемой образовательной программы; 
1.11.4. Жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время образовательного процесса; 
1.11.5. Нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения; 
1.11.6. Иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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1.12. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке как государственном языке 
Российской Федерации. 
1.13. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 
В Учреждении образование носит светский характер. 
1.14. Детский сад может иметь филиалы (структурные подразделения). Лицензирование филиалов 
(структурных подразделений) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Создаваемые Детским садом филиалы (структурные подразделения) не являются 
юридическими лицами. Руководители филиалов (структурных подразделений) назначаются заведующим 
Детским садом, создавшим их, и действуют на основании доверенности. 
1.15. Учреждение имеет право получать средства и материальные ценности от органов исполнительной 
власти, юридических и физических лиц и использовать внебюджетные средства в порядке, установленном 
законодательством. 
 

2. Организация деятельности Учреждения 
2.1. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.2. В Учреждение принимаются воспитанники от 1,5 лет до 7 лет (включительно). 
2.3. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) представляют следующие 
документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинское заключение. 
2.4. При приеме воспитанников в Учреждение родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 
2.5. За воспитанниками сохраняется место в Учреждении в случае болезни, прохождения санаторно-
курортного лечения, карантина, очередного отпуска родителей на основании заявления родителей 
(законных представителей).  
2.6. Отчисление воспитанников производится: 
- При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в Учреждении; 
-  По желанию родителей (законных представителей). 
2.7. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей), компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в Учреждении, производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Договором, заключаемым между родителями (законными 
представителями) и Учреждением. 
2.8. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения. 
Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания согласно СанПиН. Учреждение 
обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников 
Учреждения. 
2.9. Педагогические работники Учреждения обязаны проходить периодические бесплатные медицинские 
обследования, которые проводятся за счет средств Учредителя. Иные работники дошкольных 
образовательных учреждений проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры (обследования) за счет средств работодателя.  
2.10. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение.  
Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в соответствии с 
их возрастом и временем пребывания в Учреждении, действующими санитарными правилами.  

Режим и кратность питания устанавливаются в соответствии с длительностью пребывания 
воспитанников в Учреждении на основании требований СанПин. 

Питание воспитанников в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-ти 
дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 
питания, утверждѐнным в установленном порядке.  

В Учреждении устанавливается 4-х разовое питание. 
5. Организация воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой 
дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям еѐ реализации, установленными 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей воспитанников. 
3.2. Учреждение при реализации образовательных программ может использовать возможности 
учреждений культуры, дополнительного образования. 
3.3. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания, 
определенных действующим законодательством. 
3.4. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников может быть в режиме 
полного дня (10,5 часового пребывания) и кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 
3.5. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп в выходные 
и праздничные дни. 
3.6. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя.  
3.7. Для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 2 лет непосредственно образовательная деятельность 
должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственную образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно 
образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для воспитанников дошкольного возраста составляет: в I 
младшей группе (воспитанники третьего года жизни) – 1,5 часа, в IIмладшей группе (воспитанники 
четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (воспитанники пятого года жизни) – 4 часа, в 
старшей группе (воспитанники шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной (воспитанники 
седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.  
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для воспитанников 4-
го года жизни – не более 15 минут, для воспитанников 5-го года жизни – не более 20 минут, для 
воспитанников 6-го года жизни – не более 25 минут, а для воспитанников 7-го года жизни – не более 30 
минут.  
Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1, 5 
часа соответственно.  

В летний период учебные занятия не проводятся, увеличивается продолжительность прогулок, 
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 
3.8. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
дополнительные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус образовательных 
программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и 
родителями (законными представителями). 

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных услуг: 
Развивающие: 
- хореография; 
- ритмика, пластика; 
- музыка, фольклор; 
- основы театрального искусства; 
- изобразительная деятельность и народно-прикладное искусство; 
- кукольный театр; 
- искусство общения; 
- различные кружки: конструирование из бумаги и природного материала; тестопластика; 

выразительное рассказывание; художественно-продуктивная деятельность (нетрадиционные техники 
рисования, основы дизайна); вокальное пение; физическое развитие через обучение народным играм. 

Оздоровительные: 
- профилактика плоскостопия; 
- ритмика; 
Услуги для родителей: 
- культурно-просветительские; 
- индивидуальное консультирование специалистами Учреждения; 
- консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) детей-

инвалидов дошкольного возраста, не посещающих дошкольные Учреждения.  
Перечень оказываемых дополнительных образовательных услуг для воспитанников, посещающих 

и не посещающих Учреждение, и родителей (законных представителей) может изменяться в соответствии 
с запросами родителей (законных представителей).  

Платные дополнительные образовательные услуги Учреждение не оказывает. 
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3.9. Оказание дополнительных образовательных услуг регулируется действующим законодательством.  
3.10. При приеме в Учреждение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной 
работы. 
 

4. Участники образовательного процесса 
4.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса в Учреждении являются воспитанники, их 
родители (законные представители) и педагогические работники.  
4.2. Отношения участников воспитательно-образовательного процесса Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.  
4.3. Воспитанники имеют право на:  

4.7.1. Условия воспитания, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
4.3.2. Сохранение своей индивидуальности; 
4.3.3. Защиту от всех форм физического и психического насилия; 
4.3.4. Защиту от оскорблений и злоупотреблений, небрежного и грубого обращения, отсутствия заботы со 
стороны сотрудников Учреждения; 
4.3.5 Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение своих 
взглядов и убеждений, своего мнения; 
4.3.6. Удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
4.3.7. Удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и другие) в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития; 
4.3.8. Развитие творческих способностей и интересов; 
4.3.9. Получение помощи в коррекции отклонений в развитии и по преодолению трудностей в обучении; 
4.3.10. Получение дополнительных образовательных услуг;  
4.3.11. Получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; 
4.3.12. Отдых и досуг, участие в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих возрасту. 

4.8. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 
4.4.1. Участвовать в управлении Учреждения, быть избранными в родительский комитет, Совет 
Учреждения и принимать участие в работе Совета педагогов с правом совещательного голоса; 
4.4.2. Знакомиться с Уставом и лицензией Учреждения и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса в Учреждении; 
4.4.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 
4.4.4. Присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определѐнных договором между 
ними и Учреждением; 
4.4.5. Вносить предложения руководителю Учреждения по улучшению работы с воспитанниками; 
4.4.6. Защищать ребенка от всех форм физического или психического насилия, небрежного, грубого 
отношения к нему;  
4.4.7. Защищать законные права и интересы воспитанников, заслушивать отчеты заведующего и 
педагогов Учреждения о работе с воспитанниками; 
4.4.8. Принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение организации учебно-
воспитательного процесса и оказывать финансовую помощь для укрепления учебно-материальной базы 
Учреждения на добровольной основе; 
4.4.9. Получать компенсацию части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребѐнка в Учреждении. Право на получение компенсации имеет один из 
родителей (законных представителей), внѐсших родительскую плату за содержание ребѐнка, с 
предоставлением документов, перечень которых определяется законодательным правовым актом. 
4.4.10. Досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными представителями). 

4.9. Родители (законные представители) обязаны:  
4.5.1. Нести ответственность за воспитание своих детей; 
4.5.2. Выполнять Устав Учреждения; 
4.5.3. Соблюдать условия договора между Учреждением и родителями (законными представителями); 
4.5.4. Своевременно вносить плату за содержание воспитанников в установленном размере и порядке. 

При осуществлении своих прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому 
здоровью воспитанников, их нравственному развитию. Способы воспитания воспитанников должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию воспитанников. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 
правам и интересам ребенка, несут ответственность в установленном законом порядке. 
4.6. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 
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подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.  
4.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:  
4.7.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
4.7.2. Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности; 
4.7.3. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 
4.7.4. Признанные недееспособными в установленном порядке;  
4.7.5. Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты 
прав потребителей. 
4.8. Педагогические работники принимаются на работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При приеме на работу предъявляются документы, перечень которых установлен 
законодательством Российской Федерации. 
4.9. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит под роспись принимаемого работника со 
следующими документами: 

 Коллективным договором; 

 Уставом и лицензией Учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями; 

 приказом и инструкциями по охране труда и соблюдению техники безопасности, противопожарной 
и антитеррористической безопасности 

4.10. Все работники Учреждения имеют право на:  
4.10.1. Участие в управлении Учреждения в форме участия в работе Совета педагогов, 
представительство в Совете Учреждения, общем собрании коллектива Учреждения; 
4.10.2. Защиту профессиональной чести и достоинства. 
4.11. Педагогические работники Учреждения имеют право: 
4.11.1. Участвовать в работе Совета педагогов Учреждения и быть избранным председателем Совета 
педагогов; 
4.11.2. Выбирать, разрабатывать и принимать образовательные программы (в том числе авторские); 
4.11.3. Требовать от администрации Учреждения создания условий, необходимых для выполнения 
должностных обязанностей; 
4.11.4. Применять передовые методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы; 
4.11.5. Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
4.11.6. Повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство; 
4.11.7. Аттестовываться на соответствующую квалификационную категорию и получить еѐ при условии 
успешного прохождения аттестации; 
4.11.8. Распространять свой опыт, получивший научное обоснование, среди педагогических работников; 
4.11.9. На досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 
4.11.10.На сокращѐнную продолжительность рабочего времени; 
4.11.11. На длительный (сроком до 1 года) отпуск, предоставляемый им не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы; отпуск (до 1 года) является неоплачиваемым и предоставляется 
Учреждением по заявлению работника и оформляется приказом Учреждения. Отпуск может 
предоставляться педагогическому работнику в любое время, при условии, что это отрицательно не 
отразится на деятельности Учреждения. За педагогическим работником, находящимся в длительном 
отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность). Педагогическому работнику, 
заболевшему в период отпуска, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком. 
4.11.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только по поступившей 
на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
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Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
или при необходимости защиты интересов воспитанников. 
4.12. Работники Учреждения должны соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 
обязаны:  
4.12.1. Выполнять Устав Учреждения, свою должностную инструкцию;  
4.12.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
4.12.3. Обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 
4.12.4. Охранять жизнь и здоровье воспитанников; 
4.12.5. Защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;  
4.12.6. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения воспитанников; 
4.12.7. Выполнять условия договора о взаимоотношениях с родителями (законными представителями). 
4.13. Трудовые отношения работников и Учреждения регулируются трудовым договором. Условия 
трудового договора не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации.  
4.14. Помимо общих оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации 
Учреждения, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, основанием увольнения 
педагогического работника Учреждения до истечения срока действия трудового договора являются: 
4.14.1. Повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава Учреждения; 
4.14.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью воспитанника; 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией Учреждения без 
согласия Совета трудового коллектива. 
4.15. Педагогическим работникам Учреждения выплачивается ежемесячная денежная компенсация в 
размере, установленном действующим законодательством, на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий. 
4.16. Учреждение размещает в сети «Интернет» и обеспечивает открытость и доступность информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанная информация после размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 
подлежит обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений 
 

5. Управление Учреждением 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законом «Об образовании РФ», иными законодательными актами Российской Федерации и 
Уставом Учреждения.  
5.1. Полномочия и функции Учредителя: 
5.1.1. Реорганизовать Учреждение в иное учреждение в установленном законом порядке; 
5.1.2. Ликвидировать Учреждение в установленном законом порядке; 
5.1.3. Утверждать муниципальное задание; 
5.1.4. Участвовать в управлении Учреждения в пределах, предусмотренных Уставом Учреждения; 
5.1.5. Получать полную информацию о деятельности Учреждения (организационной, финансово-
хозяйственной, образовательной), в том числе знакомиться с материалами бухгалтерского учѐта, 
отчѐтности; 
5.1.6. Осуществлять контроль целевого использования бюджетных средств; 
5.1.7. Проводить или поручать Управлению плановые, тематические ревизии (проверки) целевого и 
рационального использования бюджетных средств; 
5.1.8. Контролировать и проверять Учреждение по вопросам сохранности и эффективности использования 
закреплѐнного за ним имущества либо передавать указанные права Управлению; 
5.1.9. Заключать с заведующим Учреждением срочный трудовой договор, либо передавать такие права 
Управлению; 
5.1.10. Определять цели, предмет, виды деятельности Учреждения; 
5.1.11. Утверждать Устав, вносимые изменения и дополнения к Уставу Учреждения;  
5.1.12. Определять правила приѐма воспитанников в Учреждение; 
5.1.13. Обеспечить перевод воспитанников после прекращения деятельности Учреждения в другие 
дошкольные образовательные учреждения; 
5.1.14. Осуществлять финансовое обеспечение Учреждения путем выделения средств комитету 
Администрации Ельцовского района по образованию, который является распорядителем средств 
бюджета по отношению к Учреждению; 
5.1.15. Осуществлять контроль по вопросам, которые не отнесены к вопросам государственного контроля 
(надзора) в области образования; 
5.1.16. Иное, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Компетенция Управления: 
5.2.1. Формирует муниципальное задание Учреждения; 
5.2.2. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 
согласно действующему законодательству Российской Федерации 
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5.2.3. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении заведующего Учреждения. 
5.3. Управление Учреждения строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления Учреждения. 
5.4. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный характер 
управления, являются: 
5.4.1. Общее собрание работников Учреждения; 
5.4.2. Совет Учреждения; 
5.4.3. Родительский комитет Учреждения; 
5.4.4. Совет педагогов Учреждения; 
5.4.5. Общее родительское собрание Учреждения. 
5.5. Руководство Учреждения осуществляет заведующий, нанимаемый по срочному трудовому договору.  
5.6. Заведующий Учреждением без доверенности: 
5.6.1. Действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех отечественных и зарубежных 
организациях, государственных и муниципальных органах, общественных учреждениях, организациях, 
предприятиях; 
5.6.2. Заключает от имени Учреждения договоры, в том числе договор между Учреждением и родителями 
(законными представителями) каждого ребѐнка; трудовые договоры, выдаѐт доверенности; 
5.6.3. Пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, 
установленных законом, настоящим Уставом, договором между Учреждением и Учредителем; 
5.6.4. Издает приказы, распоряжения и другие локальные акты. В случае необходимости при принятии 
правовых актов учитывает согласие профсоюзного органа, либо его мнение; 
5.6.5. Осуществляет прием на работу, расстановку, увольнение и перевод сотрудников в соответствии со 
статьями Трудового кодекса Российской Федерации; налагает взыскания и поощряет работников 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством; 
5.6.6. Устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности, 
интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах субсидии на 
обеспечение муниципального задания и полученных внебюджетных средств; 
5.6.7. Утверждает штатное расписание и должностные обязанности работников. 
5.6.8. Распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает их должностные 
инструкции; 
5.6.9. Организует аттестацию педагогических работников Учреждения; 
5.6.10. Создает условия для реализации образовательных программ; 
5.6.11. Осуществляет руководство Учреждения в соответствии с Уставом и законодательством 
Российской Федерации; 
5.6.12. Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 
Учреждения; 
5.6.13. Планирует, координирует и контролирует работу педагогов и других работников Учреждения; 
5.6.14. Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, 
поступающих из других источников; 
5.6.15. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 
охраны труда, СанПиН, учет и хранение документов; 
5.6.16. Формирует контингент воспитанников, осуществляет прием воспитанников и комплектование групп 
воспитанниками в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в 
порядке, установленном настоящим Уставом; 
5.6.17. Осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников; общественными организациями, другими 
образовательными учреждениями по вопросам дошкольного воспитания; 
5.6.18. Обеспечивает выполнение требований санитарных правил всеми работниками Учреждения; 
5.6.19. Обеспечивает выполнение постановлений, предписаний надзорных органов 
5.6.20. Соблюдает условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 
санитарными правилами, гигиеническими нормативами; 
5.6.21. Принимает экстренные меры по предотвращению негативных ситуаций, повлекших причинение 
вреда здоровью и жизни воспитанников и сотрудников Учреждения. Своевременно информирует 
учреждение, наделенное управленческими функциями над образовательными учреждениями, о 
выявлении таких ситуаций и принимает меры к их устранению; 
5.6.22. Осуществляет решение других вопросов текущей деятельности Учреждения, не отнесенных к 
компетенции Совета Учреждения и Учредителя. 
5.7. Заведующий Учреждением несет ответственность за: 
5.7.1. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией без уважительных причин, Устава и Правил внутреннего трудового 
распорядка, законных приказов, распоряжений, иных актов начальника Управления и иных локальных 
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нормативных актов, в том числе за не использование предоставленных прав и принятые управленческие 
решения; 
5.7.2. Совершѐнные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах, 
определяемых действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ; 
5.7.3. Нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
организации образовательного, воспитательного и хозяйственного процессов; 
5.7.4. Виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей; 
5.7.5. Организацию питания воспитанников и сотрудников; 
5.7.6. Превышение просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 
значения установленные Учредителем. 

С заведующим Учреждением в установленном порядке может быть расторгнут срочный трудовой 
договор по инициативе работодателя при наличии у Учреждения просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей предельно допустимое значение, размеры которых утверждает 
Учредитель. 
5.8. Общее собрание работников Учреждения: 
5.8.1. Рассматривает порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот работникам 
Учреждения; 
5.8.2. Избирает членов Совета Учреждения из числа работников и родителей Учреждения; 
5.8.3. Рассматривает и обсуждает программу развития Учреждения, годовой план; 
5.8.4. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья 
воспитанников в Учреждении; 
5.8.5. Выступает инициатором заключения коллективного договора; 
5.8.6. Обсуждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 
5.9. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух раз в календарный год. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Общего собрания работников Учреждения. 

Решение, принятое Общим собранием работников Учреждения в пределах своей компетенции, 
является обязательным для исполнения всеми работниками и родителями Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения из своего состава открытым голосованием избирает 
председателя и секретаря сроком на один год.  
5.10. Совет Учреждения - основная форма самоуправления в Учреждении. 
Количество членов Совета не менее 5 человек. Из них 3 члена от работников Учреждения, 2 члена - от 
родителей (законных представителей). 

Кандидаты в члены Совета от работников Учреждения выбираются на общем собрании работников 
Учреждения. В Совет может входить представитель Учредителя.  

Кандидаты от родителей выбираются на общем родительском собрании Учреждения. 
Председателем и секретарем Совета Учреждения могут быть избраны любые из членов Совета 

Учреждения сроком на 2 года. 
По решению Совета один раз в два года созываются Общее собрание работников Учреждения 

коллектива и общее родительское собрание Учреждения. Они избирают (переизбирают) Совет 
Учреждения сроком на 2 года, заслушивают отчеты Совета и его председателя. 
5.11. Полномочия Совета Учреждения: 
5.11.1. Утверждает Концепцию развития Учреждения, разработанные долгосрочные образовательные 
программы; 
5.11.2. Рассматривает отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств; 
5.11.3. Обеспечивает социальную защиту воспитанников при рассмотрении в государственных и 
общественных органах вопросов, затрагивающих интересы воспитанников; 
5.11.4. По представлению Совета педагогов рассматривает организацию дополнительных 
образовательных услуг; 
5.11.5. Заслушивает отчеты о работе администрации Учреждения и остальных педагогов; 
5.11.6. Совместно с администрацией Учреждения создает условия для педагогического образования 
родителей (законных представителей); 
5.11.7. Участвует в разработке Договора с родителями (законными представителями), утверждает его 
форму. 
5.12. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем или по требованию не менее 5 
членов Совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 

Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения Совета Учреждения считаются 
правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава, и считаются принятыми, если за 
решение проголосовало более половины присутствующих. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 
администрации и всех работников Учреждения. 
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На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета и 
секретарем, которые хранятся в делах Учреждения. 
5.13. В целях обеспечения практической помощи Учреждению при проведении массовых мероприятий, в 
укреплении материально-технической базы, организации образовательного процесса в Учреждении 
действует родительский комитет. 

Родительский комитет избирается из числа родителей, воспитанники которых посещают 
Учреждения.  

Состав родительского комитета, его права, обязанности, функции, порядок выборов, 
взаимоотношения с другими органами самоуправления Учреждения определяются Положением о 
родительском комитете, утвержденном Учреждением. Председатель родительского комитета избирается 
из членов родительского комитета Учреждения. 
5.14. Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет Совет педагогов.  
5.15. Членами Совета педагогов являются все педагогические работники Учреждения, включая 
совместителей. Совет педагогов избирает председателя сроком на 1 год. Он назначает секретаря Совета 
педагогов сроком на 1 год. 
5.15.1. Председатель Совета педагогов: 

 определяет повестку заседания Совета педагогов; 

 контролирует выполнение решений Совета педагогов. 
5.15.2. Секретарь Совета педагогов: 

 организует деятельность Совета педагогов; 

 информирует членов Совета педагогов о предстоящем заседании за 5 дней; 

 регистрирует поступающие в Совет педагогов заявления, обращения, иные материалы. 
5.16. Совет педагогов собирается не реже 4 раз в году. Заседания Совета педагогов и решения 
оформляются протоколами. 
5.17. Совет педагогов: 
5.17.1. Определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 
5.17.2. Отбирает и утверждает образовательные программы, образовательные и воспитательные 
технологии и методики для использования в Учреждении; 
5.17.3. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
5.17.4. Разбирает основные проблемы обучения и воспитания воспитанников; 
5.17.5. Анализирует и внедряет передовой педагогический опыт; 
5.17.6. Обсуждает наиболее важные положения организации образовательного процесса, основные 
научно-педагогические вопросы; 
5.17.7. Утверждает аттестационные материалы; 
5.17.8. Рекомендует педагогов и других работников Учреждения на поощрение; 
5.17.9. Рассматривает проект годового плана Учреждения; 
5.17.10. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование 
образовательной деятельности Учреждения; 
5.17.11. Рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам; 
5.17.12. Заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 
программ в Учреждении. 

Решения Совета педагогов считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 
2/3 состава и считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины присутствующих. 
Решение, принятое в пределах компетенции Совета педагогов и не противоречащее законодательству, 
является обязательным для работников Учреждения. 
5.18. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива родителей 
Учреждения, реализации их прав в решении вопросов, способствующих организации образовательного 
процесса и укрепления материально-технической базы, расширения коллегиальных, демократических 
форм управления в Учреждении действует общее родительское собрание Учреждения.  

Его права, обязанности, функции, взаимоотношения с другими органами самоуправления 
Учреждения определяются Положением об общем родительском собрании Учреждения, утвержденным 
Учреждением.  
5.19. Полномочия общего родительского собрания: 
5.19.1. Избирает прямым голосованием членов Совета Учреждения; 
5.19.2. Рассматривает вопросы укрепления, развития материально-технической базы Учреждения; 
5.19.3. Создает временные или постоянные комиссии, устанавливает их полномочия, утверждает их 
положения; 
5.19.4. Заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании внебюджетных средств; 
5.19.5. Рассматривает вопросы качества дошкольного образования и принимает решение о направлении в 
уполномоченные органы обращения с жалобой на качество образования. 
5.20. Учреждение издает следующие локальные акты: приказы и распоряжения, правила, положения, 
инструкции и другие. 
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5.21. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и законодательству 
Российской Федерации. 
 

6. Имущество и средства Учреждения 
6.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края. В целях обеспечения образовательной деятельности Учредитель закрепляет за 
Учреждением на праве оперативного управления недвижимое имущество, особо ценное движимое 
имущество, без которого осуществление основных видов деятельности учреждения будет существенно 
затруднено.  
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих главных задач, представляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, Уставом 
Учреждения, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества.  
6.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закреплѐнным за ним собственником или приобретѐнным Учреждением за счѐт средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления. Остальным имуществом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 
6.3. Учреждение не вправе передавать в аренду имущество без согласия Учредителя. 
6.4. Изъятие и (или) отчуждение муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.5. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет внебюджетных источников.  
6.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и 
приобретенным, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения 
не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 
6.7. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за 
ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем и 
Управлением.  
6.8. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником, за исключением случаев, если 
совершение таких сделок допускается федеральными законами. 
6.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством за счѐт средств бюджета муниципального образования Ельцовский район Алтайского 
края и иных источников. 

Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с установленным Учредителем 
муниципальным заданием и субсидией на его выполнение, размер которой утверждается Учредителем в 
установленном порядке. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 
6.9.1. Бюджетные и внебюджетные средства; 
6.9.2. Имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным им органом); 
6.9.3. Средства, полученные от родителей (законных представителей), а также от иных видов 
разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 
6.9.4. Средства спонсоров, добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических 
лиц; 
6.9.5. Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Добровольные пожертвования могут предоставляться юридическими и физическими лицами в 
наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, работ и услуг. 
6.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 
Учредителя. 

Под крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом 
Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 
6.11. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п. 6.10 настоящего Устава, может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая 
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сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 
Учреждения. 
6.12. Руководитель Учреждения несѐт перед Учредителем ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований о 
получении предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признанной 
недействительной. 
6.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах, в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
6.14. Привлечение Учреждением дополнительных финансовых средств, не влечет за собой снижения 
размеров его финансового обеспечения за счет средств Учредителя. 
6.15. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителем, 
используются Учреждением в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
6.16. Учреждения ежегодно представляет отчет Учредителю о поступлении и расходовании 
дополнительных финансовых и материальных средств. 
 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
7.1. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения и проведение реорганизации 
Учреждения осуществляется Администрацией Ельцовского района Алтайского края в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
7.2. При ликвидации или реорганизации Учреждения Учредитель берет на себя ответственность за 
перевод воспитанников в другие образовательные учреждения по согласованию с их родителями 
(законными представителями). 
7.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей 
по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования. 
7.4. Учреждение обязуется обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, и 
своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и 
ликвидации. 
 

8. Контроль за деятельностью Учреждения 
8.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется Учредителем. 
8.2. Непосредственный контроль финансово- хозяйственной деятельности осуществляет Управление. 

 
9. Порядок изменения Устава 

9.1. В случае изменений в законодательстве Российской Федерации и Алтайского края, иных нормативных 
правовых актах, регулирующих деятельность Учреждения, настоящий Устав может быть изменен 
(дополнен). 
9.2. Изменения в Устав (дополнения к нему) разрабатываются и принимаются коллективом Учреждения 
для внесения его на утверждение. 
9.3. Утверждение изменений в Устав (дополнений к нему) осуществляется Учредителем. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.12.2015                                   с.Ельцовка                                                   № 405 
 
Об утверждении Устава муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Новокаменская 

средняя общеобразовательная школа 

 
 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования Ельцовский район 
п о с т а н о в л я ю: 

13. Утвердить Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Новокаменская средняя общеобразовательная школа. 

14. Признать утратившим силу постановление Администрации Ельцовского района Алтайского 

края от 10.10.2011 №424 «Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения 

Новокаменская средняя общеобразовательная школа». 

15. Руководителю муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Новокаменская средняя общеобразовательная школа подготовить документы для государственной 

регистрации. 

 
 
Глава Администрации района                                                              В.А. Басалаев 
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Общие положения 

a.  Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Новокаменская средняя 
общеобразовательная школа (далее – Школа) является унитарной некоммерческой образовательной 
организацией. 

b. Полное наименование Школы – муниципальное казѐнное общеобразовательное 
учреждение Новокаменская средняя   общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование Школы - МКОУ Новокаменская СОШ, аббревиатура - МКОУ НСОШ. 
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
Тип учреждения - казѐнное. 
Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.  
c. Учредителем Школы и собственником имущества Школы является муниципальное 

образование Ельцовский район Алтайского края. 
Функции и полномочия учредителя Школы осуществляются комитетом Администрации 

Ельцовского района Алтайского края по образованию (далее Учредитель). 
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Администрация Ельцовского 

района. 
d. Школа филиалов и представительств не имеет. 
e. Местонахождение (юридический адрес) Школы: 659481, Российская Федерация, Алтайский 

край,  Ельцовский район, с. Новокаменка, ул. Школьная, 12. 
f. Образовательная деятельность осуществляется по следующему 

фактическому адресу: 659481, Российская Федерация, Алтайский край,  Ельцовский район, с. 
Новокаменка, ул. Школьная, 12. 
 

5. Предмет, цели и виды деятельности 
a. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Целями деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по 
уровням общего образования:  

-        дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе                                   
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), их адаптация к жизни в 
обществе; 

- формирование духовно-нравственной личности обучающихся. 

-  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни. 
b.   Основными видами деятельности Школы являются: 

          –     реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 реализация программы специального (коррекционного) образовательного учреждения VII 
вида; 

 реализация программы специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII 
вида; 

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации;  

 исходя из запросов обучающихся и родителей (законных представителей) при наличии 
соответствующих условий Школа в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 
может организовать профильное обучение обучающихся по учебным планам и индивидуальным учебным 
планам. Порядок профильного обучения по учебным планам и по индивидуальным учебным планам 
регламентируется локальным актом Школы; 

 организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное время; 

 организация медицинского обслуживания обучающихся в Школе в соответствии с 
договором с муниципальным учреждением здравоохранения; 

 организация питания в Школе; 
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 реализация программы «Доступная среда»; 

 сотрудничество с различными организациями по вопросам трудоустройства, организации 
отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, профилактике безнадзорности и беспризорности; 

 выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им 
содействия в обучении и воспитании детей; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и 
не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 организация научно-методической работы, инновационной деятельности, в том числе 
организация и проведение методических конференций, семинаров, стажерских практик. 

c. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, 
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению цели, ради которой оно создано, приносящую доход деятельность:  

 оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов; 

 сдача в аренду особо ценного движимого и  недвижимого имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Школа не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в 
настоящем Уставе.  

d. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, счета в территориальном органе Федерального казначейства, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

e. Школа имеет печать, штамп и бланки со своим наименованием. 
f. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края, Администрации Ельцовского района, настоящим Уставом и принимаемыми в 
соответствии с ним иными локальными нормативными актами Школы.  

Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.   

Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.  

Разработка и утверждение программы развития осуществляется по согласованию с Учредителем. 
Лица, компетентные принимать решения о разработке и принятии локальных нормативных актов: 

директор Школы, заместители директора по соответствующим направлениям деятельности Школы. 
Органы и лица, компетентные вносить предложения о разработке локальных нормативных актов и 

представлять их проекты: директор Школы, заместители директора по соответствующим направлениям 
деятельности школы, представители коллегиальных органов управления, выборных органов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   и 
профессионального союза педагогических работников Школы, члены Совета трудового коллектива, 
профсоюзного комитета Школы (при их наличии).  

Локальные нормативные акты Школы утверждаются приказом директора. 
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Школы, 
учитывается мнение Совета учащихся, общешкольного родительского комитета, иных органов 
коллегиального управления, указанных в пункте 3 Устава, к компетенции которых относится разработка и 
согласование локальных нормативных актов, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, мнение Совета трудового коллектива, профсоюзного комитета (при их 
наличии).  

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 
Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством, 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Школой. 

 
6. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом и 
расписанием занятий. 
3.2. В Школе применяется пятибалльная система оценок. 
3.3. В школе действует следующая система текущей и промежуточной аттестации учащихся:  
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 обучающиеся в группе предшкольной подготовки и первых классов не аттестовываются; 

 обучающиеся 2-9 классов аттестовываются по четвертям; 

 обучающиеся 10-11 классов аттестовываются по полугодиям. 
3.4. Основной формой обучения в Образовательной организации является очная форма обучения.  
3.5. С учетом потребностей и возможностей обучающегося образовательные программы осваиваются в 
следующих формах: очно-заочной, заочной, вне Школы в форме семейного образования и 
самообразования. 
3.6. Решение о применении указанных форм обучения принимается педагогическим советом с согласия 
родителей/законных представителей обучающегося. 
3.7.  Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. 
В школе преподаются: 
в качестве государственного языка - русский,  
в качестве иностранного - английский язык. 
3.8. Обучение детей в группе предшкольной подготовки начинается с возраста 4 лет, в 1 классе начинается с 
достижения ими возраста 6,5 лет 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже  
достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе 
разрешить приѐм детей в школу для обучения в более раннем возрасте. 
Для зачисления детей в первый класс и группу предшкольной подготовки необходимы следующие документы: 

- заявления родителей (законных представителей); 
- свидетельство о рождении ребенка; 
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на территории Новокаменского сельского Совета  детям 
может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в  Школе. 
Прием на III ступень обучения - среднее (полное) общее образование производится решением 
педагогического Совета Учреждения по итогам аттестации на II ступени. 
3.9. Общее образование является обязательным. Требование обязательности  
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
возраста 18 лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
Школа  осуществляет   обязательное (полное) среднее образование  в   соответствии   с уровнями    
общеобразовательных    программ    трех    ступеней    общего образования: 

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 
вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 
третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года); 
основная – программа специального (коррекционного) образовательного                              учреждения VII 

вида; 
основная - программа специального (коррекционного) образовательного                              учреждения VIII 

вида; 
дошкольное образование – срок освоения 2 года; 

 3.10. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан 
и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм, 
гигиенических требований и контрольных нормативов, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

4. Управление Школой 
4.1 Управление Школой осуществляется в соответствии с  законодательством Российской Федерации 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
4.2 Единоличным исполнительным органом является директор Школы, назначенный Учредителем в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

4.1.1. Компетенция директора Школы: 

 осуществление действий без доверенности от имени Школы; 

 выдача доверенности, совершение иных юридически значимых действий; 

 открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Школы; 

  прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,  
распределение должностных обязанностей; 

 распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости – 
передача им части своих полномочий в установленном  порядке; 

 установление  штатного расписания Школы,  

 разработка и утверждение правил внутреннего трудового распорядка Школы в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, утверждение иных локальных 
нормативных актов; 
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 создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников; 

 организация приема обучающихся в Школу; 

 организация проведения самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников Школы; 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

 создание условий для  ведения официального сайта школы в сети "Интернет"; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

 приобретение бланков документов об образовании и (или) об обучении, медалей "За 
особые успехи в учении"; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

 поощрение работников Школы; 

 привлечение работников Школы к дисциплинарной и материальной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом 
учреждения к компетенции директора школы. 

4.1.2. Директор Школы обязан: 

 соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства 
Российской Федерации и Алтайского края, нормативных правовых актов Администрации Ельцовского 
района, устава Школы, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов; 

 обеспечивать эффективную деятельность Школы, организацию административно-
хозяйственной, финансовой и иной деятельности Школы; 

 обеспечивать планирование деятельности Школы с учетом средств, получаемых из всех 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Школы, а также 
имущества, переданного ей в оперативное управление в установленном порядке; 

 обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств 
Школы; 

 обеспечивать работникам Школы безопасные условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

 создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 
работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями; 

 требовать соблюдения работниками Школы правил внутреннего трудового распорядка; 

 обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат 
работникам Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей; 

 обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по 
гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении 
финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех 
установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление 
отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 представлять Учредителю проекты планов деятельности Школы и отчеты об исполнении 
этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности Школы; 

 обеспечивать своевременное  выполнение нормативных правовых актов и локальных 
нормативных актов учредителя; 

 обеспечивать необходимые условия для учебы, труда и отдыха обучающихся; 

 обеспечивать организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием и 
медицинским обслуживанием; 

 представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, об 
имуществе и  обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Алтайского края и учредителя; 

 обеспечивать решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 
компетенцию коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим уставом; 

 выполнять иные  обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

4.1.3. Директор Школы  имеет право на: 

 получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

 предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 повышение квалификации. 
4.2. Органами коллегиального управления Школы являются: 

 Общее собрание работников Школы;  

 педагогический совет;  

 Совет школы. 
4.3. Общее собрание работников Школы (далее – Общее собрание) является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления.  
Участниками общего собрания являются все лица, с которыми заключены трудовые договора. 
Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.  
Выступать с инициативой о проведении Общего собрания может директор Школы, Совет 

трудового коллектива, профсоюзный комитет, инициативная группа работников или учредитель. 
Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа 

работников трудового коллектива.  
Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации работы 

Общего собрания, и ведет заседания, а также секретаря, который выполняет функции по фиксации 
решений Общего собрания. 

 Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, определяются 
соответствующим решением Общего собрания работников. Решения Общего собрания принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя.  

Компетенция общего собрания работников Школы: 

 избирает представителей работников в Совет школы и комиссии Школы;  

 дает рекомендации по вопросам внесения изменений в Устав Школы;  

  предлагает кандидатуры представителей работников для участия в коллективных 
переговорах по подготовке, заключению, изменению  коллективного договора;  

 дает рекомендации Совету трудового коллектива, профсоюзному комитету по вопросам 
принятия правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, регулирующих 
трудовые отношения с работниками Школы;  

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает рекомендации по ее 
укреплению; 

 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 
совершенствования работников;  

 утверждает коллективные требования к работодателю; 

 рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим собранием к своему 
рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором Школы.  

4.4. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом коллегиального 
управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.  

Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности, но не реже 4 
раз в год.  Педагогический совет может собираться по инициативе педагогических работников, директора 
школы, общего собрания работников школы, Совета школы.  

Педагогический совет может создавать временные комиссии для решения вопросов на разных 
уровнях образования. 

В состав педагогического совета входят: директор, его заместители, руководители структурных 
подразделений Школы, все педагогические работники, библиотекарь. В необходимых случаях на 
заседание педагогического совета приглашаются представители родительской общественности и 
общественных организаций, взаимодействующих со Школой по вопросам образования. Лица, 
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по организации 
работы педагогического совета, и ведет заседания, а также секретаря, который выполняет функции по 
фиксации решений педагогического совета. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов педагогического совета.  



 99 

Компетенция педагогического совета школы: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 совершенствование организации образовательного процесса Школы;  

 разработка и согласование основных общеобразовательных программ Школы;  

 принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 
образовательным программам; 

 определение основных направлений развития Школы, повышения качества образования и 
эффективности образовательного процесса; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

 установление форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; 

 принятие решений о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

 разработка и согласование локальных нормативных актов,  регламентирующих учет 
индивидуальных результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и 
(или) электронных носителях; 

 принятие решений о создании учебных курсов, факультативов, кружков, творческих объединений  
и др.; 

 определение сменности занятий по классам (при наличии двух смен); 

 принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

 принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс; 

 принятие решений об обучении обучающихся, не ликвидировавших академической 
задолженности, по усмотрению их родителей; 

  принятие решений о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, о выдаче 
документов об образовании, подтверждающих получение общего образования, соответствующего уровня, 
документов об обучении; 

 осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся по 
вопросам организации образовательного процесса; 

 предоставление рекомендаций Совету школы по требованиям к одежде обучающихся; 

 предоставление рекомендаций директору Школы по вопросам, связанным с ведением 
образовательной деятельности Школы;  

 разработка и согласование локальных нормативных актов о распределении стимулирующей части 
выплат в рамках положения об оплате труда Школы;  

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 

 поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания обучающихся; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 

  организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 
методических конференций, семинаров, стажерских практик; 

 согласование локальных нормативных  актов в пределах своей компетенции. 
Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей педагогических работников Школы и если за него проголосовало более половины 
присутствовавших педагогов. При равенстве голосов голос председателя педагогического совета 
является решающим. 

Процедура голосования определяется педагогическим советом Школы. 
4.5. Совет школы (далее  Совет), является коллегиальным органом управления, 

обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления Школой.  
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Совет осуществляет свои функции от имени всего трудового коллектива, коллектива обучающихся 
и их родителей. 

Совет избирается сроком на два года. Председатель и его заместитель избираются на первом 
заседании.  

Совет создается в составе 12 человек с использованием процедур выборов, назначения и 
кооптации.  

С использованием процедуры выборов в Совет избираются представители родителей (законных 
представителей) обучающихся, работников школы и обучающихся уровня среднего общего образования. 
Представитель учредителя (1 человек) в Совет назначается Учредителем. Кооптированных членов в 
Совете 1 человек – директор Школы.  

Количество членов Совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и больше ½ общего 
числа членов Совета. 

 Количество членов Совета из числа работников Школы не может превышать ¼ от общего числа 
членов Совета, при этом не менее 2/3 из них должны являться педагогическими работниками данного 
Школы. 

 Представителей обучающихся должно быть не менее чем по одному представителю от каждой из 
параллелей уровня среднего общего образования. 

Периодичность проведения заседаний устанавливается Советом, но не реже одного раза в год.  
Очередные и внеочередные заседания Совета созываются и проводятся председателем Совета, а 

в его отсутствие – заместителем председателя Совета. Внеочередные заседания Совета созываются 
также по требованию директора Школы, представителя Учредителя. 

В пределах своей компетенции Совет школы: 

 представляет Школу по вопросам своей компетенции в государственных, муниципальных, 
общественных и иных организациях; 

 согласовывает программу развития Школы и отчетов об еѐ исполнении;  

 участвует в работе комиссий (групп) по оценке качества и результативности работников 
Школы; 

 участвует в оценке качества образования в условиях реализации Школой федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования; 

 обеспечивает, по необходимости, участие представителей общественности в процедурах  
государственной  итоговой аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в  
проведении общественных экспертиз (экспертиз соблюдения прав участников образовательных 
отношений, качества условий организации образовательного процесса в Школе, инновационных 
программ); 

 разрабатывает и принимает  правила внутреннего распорядка обучающихся; 

  согласовывает ежегодный отчет о результатах самообследования; 

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 
образовательного процесса; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Школы, определяет цели и направления их расходования;  

 согласовывает расходование средств, полученных Школой от уставной приносящей 
доходы деятельности и иных внебюджетных источников; 

 вносит администрации Школы предложения в части: 
 материально-технического и информационно - методического обеспечения 

образовательного процесса (в пределах финансовых средств школы); 
 создания в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся.  
4.6. В целях учета мнения участников образовательных отношений по вопросам управления 

Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, в  Школе могут создаваться: совет учащихся - выборный орган обучающихся, общешкольный  
родительский комитет – выборный орган  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и методический совет Школы, профессиональный союз педагогических работников, 
формируемый из числа руководителей методических объединений Школы. 

Совет учащихся, общешкольный родительский комитет и методический совет действуют на 
основании локальных нормативных актов - положений о соответствующем совете, принимаемым в 
соответствии с настоящим уставом. 

4.7. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации закреплен в правилах 
внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками. 

 
5. Экономика Школы 
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5.1. Источниками формирования имущества Школы являются имущество и денежные средства, 
переданные Учредителем, поступления от приносящей доход деятельности, безвозмездные 
пожертвования в денежной и имущественной форме, а также иные источники в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

5.2. В случае ликвидации Школы имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного 
управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по ее обязательствам, 
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества на цели развития 
образования. 

5.3. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неѐ на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой 
собственником этого имущества или приобретенного Школой за счет средств, выделенных собственником 
его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Школы и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Школы, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 
имущества Школы, на которое в соответствии с вышеуказанным абзацем может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Школы.  

5.4.  Школой может быть совершена крупная сделка только с предварительного согласия 
Учредителя. 

5.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п. 4.4., может быть признана 
недействительной по иску Школы или еѐ Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Школы. 

 
6. Порядок изменения Устава 

6.1. Изменения в Устав Школы вносятся в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Администрации Ельцовского района. 

6.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

 

 



 102 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

22.12.2015                                   с.Ельцовка                                                   № 419 
 
Об утверждении Устава  муниципального казенного 
образовательного учреждения  дополнительного 
образования детей  
Ельцовской детско-юношеской спортивной школы  
Ельцовского района      
Алтайского края 
 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования Ельцовский район 
п о с т а н о в л я ю: 
1.Изменить тип образовательного учреждения и внести изменения в наименовании муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ельцовская детско-
юношеская спортивная школа» Ельцовского района Алтайского края на муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Ельцовской детско-юношеской 
спортивной школы  Ельцовского района Алтайского края 
  2.Утвердить Устав  муниципального казенного образовательного учреждения  дополнительного 
образования детей Ельцовской детско-юношеской спортивной школы  Ельцовского района Алтайского 
края. 
  3.Признать утратившим силу пункта 2 «Об утверждении Устава  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ельцовская детско-юношеская 
спортивная школа» Ельцовского района Алтайского края» постановления Администрации Ельцовского 
района № 79 от 20.02.2013 года «О создании муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Ельцовская детско-юношеская спортивная школа» Ельцовского 
района Алтайского края. 
3.Руководителю муниципального казенного образовательного учреждения  дополнительного образования 
детей Ельцовской детско-юношеской спортивной школы  Ельцовского района Алтайского края   
подготовить документы для государственной регистрации. 
 
Глава Администрации района                                                       В.А. Басалаев 
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I. Общие положения. 
 
          1.1. Новая редакция Устава принята в связи с приведением его в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.2. Полное наименование: муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Ельцовская детско-юношеская спортивная школа Ельцовского 
района Алтайского края.    
Сокращенное наименование: МКОУ ДОД Ельцовская  ДЮСШ, (далее ДЮСШ). 
          1.3. Учредителем ДЮСШ  является муниципальное образование  Ельцовский район Алтайского края 
в лице Администрации Ельцовского района.  Функции и полномочия Учредителя выполняет  комитет  
Администрации Ельцовского района по образованию, именуемый в дальнейшем «Учредитель». 

Юридический адрес: 659470, Россия, Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. пер. 
Телефонный, д. 1. 

Фактический адрес: 659470, Россия, Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. пер. 
Телефонный, д. 1. 

ИНН – 2240003129 
ОГРН – 1022202914931             

  1.4. Место нахождения ДЮСШ:  
Юридический адрес: 659470, Россия, Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. им. 

Шацкого, д. 15. 
Фактический адрес:  659470, Россия, Алтайский край, Ельцовский район,  с. Ельцовка, ул. им. 

Шацкого, д. 15. 
 1.5. В своей деятельности ДЮСШ руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и другими федеральными законами, законодательными и нормативными актами, 
принимаемыми в соответствии с ними; указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Законом «Об образовании в Алтайском крае», 
Уставом  Алтайского края, Уставом Ельцовского района, Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, решениями органов управления образованием всех 
уровней, договором с учредителем, а также настоящим Уставом и локальными правовыми актами ДЮСШ. 

1.6. ДЮСШ является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету, обладает обособленным 
имуществом и отвечает по своим обязательствам находящимися в еѐ распоряжении денежными 
средствами. ДЮСШ может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. ДЮСШ имеет печать 
установленного образца, штамп и бланки со своими наименованиями. 
 Учредитель несет ответственность по обязательствам ДЮСШ в случаях и пределах, 
установленных гражданским законодательством. 
ДЮСШ не несет ответственности по обязательствам Учредителя и созданных им юридических лиц.  

1.7. Права юридического лица у ДЮСШ в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, 
возникают с момента ее регистрации как образовательного учреждения.  
 ДЮСШ имеет право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, на основании лицензии, выданной Управлением Алтайского 
края по образованию и делам молодежи. 

1.8. ДЮСШ является некоммерческой организацией, осуществляющей оздоровительную и 
образовательную деятельность по реализации дополнительных образовательных программ. 

1.9. ДЮСШ самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке 
кадров, учебно-методической, финансово-хозяйственной и иной деятельности в пределах определенных 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.10. ДЮСШ несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за:  
–   невыполнение функций, определенных к ее компетентности; 
– реализацию не в полном объеме оздоровительных и дополнительных образовательных программ в 
соответствии с утвержденными планами;  
 – качество реализации оздоровительных и дополнительных образовательных программ; 
 – жизнь и здоровье детей и работников ДЮСШ во время оздоровительного и образовательного 
процессов;  
–  нарушение прав и свобод детей и работников ДЮСШ; 
– иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.11. Медицинское обслуживание обучающихся в ДЮСШ обеспечивается специально 
закрепленным органом здравоохранения КГБУЗ «Ельцовская ЦРБ», которая наряду с администрацией и 
педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 



 104 

 
 II. Цели, принципы и виды деятельности учреждения. 
 
          2.1. ДЮСШ создано с целью организации и проведения учебно-тренировочных, оздоровительных, 
образовательных и спортивно-массовых мероприятий для детей Ельцовского района. 

2.2. Основными целями образовательного процесса являются:  
     а) приобщение детей к здоровому образу жизни; 
     б)      подготовка спортсменов массовых разрядов по борьбе самбо, лыжным     гонкам, биатлону, 
легкой атлетике, игровым видам спорта; 
     в)     оказание помощи семье в воспитании ребенка;  
     г)     формирование общей культуры; 
     д) целенаправленное воспитание и развитие целостной личности, обеспечивающее процесс 
самоопределения учащихся в жизненном и профессиональном плане на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
     е) практическая подготовка учащихся к жизни в современном обществе. 

2.3. Основной задачей образовательной деятельности ДЮСШ является реализация 
дополнительных, государственных образовательных программ, направленных на развитие физических 
способностей, формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора профессии. 

2.4. Основным видом деятельности ДЮСШ является деятельность в области физической культуры 
и спорта, а также: 
- подготовка спортивного резерва в сборные команды Ельцовского района для участия на соревнованиях 
различного уровня; 
- развитие видов спорта в соответствии с имеющейся материальной базой и местными экологическими, 
природными и социальными условиями; 
- развитие спорта, повышение его роли во всестороннем развитии и укреплении здоровья детей; 
- создание условий для проведения учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований; 
- содействие в организации врачебно-диагностического обеспечения; 
- применение технических средств и эффективных методов подготовки спортсменов в учебно-
тренировочном процессе. 

2.5. Право ДЮСШ осуществлять деятельность, на проведение которой необходимо получение 
лицензии, возникает с момента получения соответствующего документа. 

2.6. В ДЮСШ не допускается создание и деятельность организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.  

2.7. ДЮСШ имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями и 
организациями. 

2.8. К основным принципам деятельности ДЮСШ относятся: 
     а) безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и личного достоинства; 
     б) создание максимального количества разнообразных клубных пространств, где нормы и правила 
взаимодействия вырабатываются самими членами группы, служат расширению возможности 
самоопределения и саморазвития личности; 
     в) приоритет индивидуальных интересов, свободу выбора деятельности коллектива и педагога, как 
необходимое условие самостоятельного, творческого развития и самореализации ребенка; 
     г) личностное развитие и самореализация ребенка; 
     д) гуманный характер отношений и оздоровительно-образовательных программ; 
     е) конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов детей; 
     ж) единоначалие в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением.  
 
 III. Организация оздоровительно-образовательного процесса. 

 
3.1 Обучение и воспитание детей ведѐтся на русском языке. 
3.2. ДЮСШ реализует на практике государственные образовательные программы физкультурно-

спортивной направленности в следующих видах спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, игровые виды, 
шахматы. 
ДЮСШ организует работу с детьми по перечисленным образовательным программам круглогодично. 

3.3. ДЮСШ самостоятельно разрабатывает, принимает и реализует дополнительные 
образовательные программы с учетом возможностей помещения и имеющейся материальной базы. 

 ДЮСШ вправе оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных 
учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуга и внеурочной 
деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям по 
договору с ними. 

3.4. ДЮСШ осуществляет свою деятельность с учетом предъявляемых к внешкольной работе 
требований: массовости, добровольности учащихся в выборе вида занятий. 
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3.5. Приѐм в ДЮСШ детей, не достигших 18 лет, осуществляется независимо от места их 
проживания в следующие группы: 
- спортивного оздоровления – с 8 лет; 
- начальной подготовки 1 года обучения:  по шахматам – с 8 лет, по игровым видам спорта, лыжным 
гонкам, легкой атлетике – с 8 лет. 

3.6. Для зачисления детей в ДЮСШ необходимы следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей); 
- медицинская справка о состоянии здоровья ребѐнка с допуском к занятиям определѐнного вида спорта; 
-копия свидетельства о рождении. 
  3.7. Прием в ДЮСШ для обучения и воспитания оформляется приказом по ДЮСШ. Процедура 
приема подробно регламентируется Правилами приема в ДЮСШ, которые не могут противоречить 
федеральному закону, Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей и настоящему Уставу.   
  3.8. Отчисление учащихся допускается в случаях: 
- запрет занятия конкретным видом спорта, при наличии медицинского заключения; 
- совершения учащимся, достигшего возраста 15 лет, дисциплинарного проступка, на основании решения 
Педагогического совета; 
- изъявления учащимся добровольно прекратить обучение. 

3.9. Порядок комплектования, наполняемости учебных групп, режим учебно-тренировочной работы 
устанавливается в соответствии с нормативными документами Федерального агентства по физической 
культуре и спорту Российской Федерации и министерства образования и науки Российской Федерации, 
регулирующие деятельность спортивных школ. 

3.10. Многолетняя спортивная подготовка учащихся осуществляется: 
- на спортивно-оздоровительном этапе (СО) – весь период подготовки; 
- на этапе начальной подготовки (НП) – 3 года; 
- на учебно-тренировочном этапе (УТ) – 5 лет; 
- на этапе спортивного совершенствования (СС) – 3 года. 

 3.11.Основными формами учебно-тренировочной работы являются: групповые, индивидуальные, 
теоретические и практические занятия, участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, 
спортивно-оздоровительных лагерях. 

3.12.Учебно-тренировочные занятия проводятся в группах начальной подготовки первого по 
третий года обучения; в учебно-тренировочных группах с первого по пятый года обучения. 

3.13. Перевод учащихся в группы последующего года обучения производится в конце учебного 
года на основании выполнения нормативных показателей. 

3.14. Выпускниками считаются учащиеся, достигшие 18-летнего возраста или закончившие учебно-
тренировочный этап обучения; выполнившие требования учебной программы. Выпускники ДЮСШ могут 
продолжить занятия в учебно-тренировочных группах пятого года обучения до наступления учащимся 20 
лет включительно, при наличии первого спортивного разряда. Из воспитанников ДЮСШ и спортсменов, 
выполнивших установленные требования, могут комплектоваться группы спортивного 
совершенствования. Возраст спортсменов, зачисляемых в группы спортивного совершенствования не 
должен превышать 21 лет.   
 
 IV. Права и  обязанности участников оздоровительно-образовательного процесса. 
 
 4.1. К участникам оздоровительно-образовательного процесса относятся: 
- учащиеся; 
- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся; 
- работники ДЮСШ (педагогический персонал, административный персонал, технический и 
обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный персонал).   

4.2. Учащиеся ДЮСШ обязаны: 
- выполнять Устав ДЮСШ; 
- бережно относиться к имуществу ДЮСШ, а также к имуществу других учащихся; 
- уважать честь и достоинство учащихся и работников ДЮСШ; 
- выполнять "Правила внутреннего трудового распорядка ДЮСШ" и "Правила поведения учащихся"; 
- выполнять требования работников ДЮСШ в части компетенции, утвержденной Уставом и "Правилами 
внутреннего трудового распорядка ДЮСШ"; 
- соблюдать правила техники безопасности. 

4.3. Привлечение учащихся к труду, не предусмотренному программой, без согласия учащихся и 
их родителей (законных представителей) запрещается. 
          4.4. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно-политические 
(объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
организаций и участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается. 

4.5. Учащимся в ДЮСШ запрещается: 
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- приносить, передавать, использовать в ДЮСШ и на ее территории оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсичные и наркотические вещества; 
- использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и возгоранию; 
- применять физическую силу для  выяснения  отношений, запугивания, вымогательства и насилия. 

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право: 
- выбирать формы оздоровительно-образовательного процесса; 
- защищать законные права и интересы ребенка; 
- принимать участие в управлении ДЮСШ в форме, определенной Уставом; 
- иметь информацию о результатах учебно-тренировочного процесса своего ребенка. 

4.7. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 
- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 
-обеспечить своих детей необходимый минимум оздоровительно-образовательных принадлежностей; 
- обеспечить специальной (спортивной) и повседневной одеждой; 
- выполнять Устав ДЮСШ. 

4.8. К педагогической деятельности в ДЮСШ допускаются лица, имеющие высшее образование и 
среднее специальное педагогическое образование. На педагогическую работу принимаются лица, 
имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 
документами об образовании. 
         4.9. Не допускаются к педагогической деятельности лица, которым она запрещена приговором суда 
или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость за определенные преступления. 
 Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений устанавливаются 
законом. 

4.10. Отношения работника и администрации ДЮСШ регулируются трудовым договором, условия 
которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 
Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем при его заключении. 
Трудовые отношения в ДЮСШ регламентируются законодательством Российской Федерации о труде, а 
также иным действующим законодательством. 
         4.11. Педагогические работники имеют право: 
- на участие в управлении ДЮСШ, в соответствии с Уставом; 
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- свободно выбирать и использовать методики оздоровления, обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся, в соответствии с образовательной 
программой и концепцией ДЮСШ; 
- повышать квалификацию; с этой целью администрация создает условия, необходимые для успешного 
обучения работников в высших образовательных учреждениях, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации; 
- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получить 
ее в случае успешного прохождения аттестации; 
- на получении пенсии по выслуге лет, социальных гарантий и льгот, установленных законодательством 
Российской Федерации; 
- на дополнительные льготы, предоставляемые региональными и муниципальными органами управления 
педагогическим работникам ДЮСШ. 
          4.12.Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) для педагогических работников ДЮСШ устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

4.13. Педагогические работники  ДЮСШ обязаны: 
- работать честно и добросовестно, выполняя обязанности, возложенные на них Уставом ДЮСШ, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Положениями и тарифно-квалификационными 
характеристиками, должностными инструкциями; 
- быть всегда внимательными к воспитанникам, вежливыми с родителями и членами коллектива; 
- повышать свой профессиональный уровень, коммуникативную культуру; 
- быть примером достойного поведения на работе, в быту и общественных местах; 
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей, документов; 
- бережно относиться к имуществу ДЮСШ,  
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 
- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников; 
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, гигиены, 
противопожарной, экологической безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями; 
- соблюдать трудовую дисциплину. 

4.14. Заработная плата и должностной оклад работнику ДЮСШ выплачиваются за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником 
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ДЮСШ других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
  V. Управление ДЮСШ. 

 
 5.1. К компетенции Учредителя относятся: 
– утверждение Устава ДЮСШ, изменений и дополнений к нему; 
– утверждение годовой сметы доходов и расходов ДЮСШ; 
– назначение и освобождение от должности директора ДЮСШ, заключение трудового договора с 
директором ДЮСШ; 
– контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и земельных участков, 
закрепленных Учредителем за ДЮСШ, экспертная оценка последствий сдачи в аренду этого имущества, 
предшествующая заключению договора аренды;  
–  реорганизация и ликвидация ДЮСШ, назначение ликвидационной комиссии. 
Компетенция Учредителя в области управления ДЮСШ подробно определяется в договоре между ними, 
который не может противоречить закону, Типовому положению об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей и настоящему Уставу.   
 5.2. Управление ДЮСШ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
самоуправления. 
  5.3. Учредитель имеет право: 
- участвовать в управлении деятельностью ДЮСШ; 
- получать полную информацию, отчѐты о деятельности ДЮСШ;  
- премировать работников ДЮСШ из собственных фондов; 
- приостанавливать предпринимательскую деятельность ДЮСШ, если  
она идѐт в ущерб уставной образовательной деятельности, до решения 
суда по этому вопросу. 
 5.4. Учредитель обязан: 
- предоставить ДЮСШ здание (помещение) с необходимым оборудованием, земельным участком; 
- финансировать   ДЮСШ  на   основе   государственных   нормативов  
финансирования в расчѐте на одного воспитанника, в соответствии с  
видом, категорией ДЮСШ. 
 5.5. Непосредственное управление ДЮСШ осуществляет прошедший соответствующую 
аттестацию директор, назначенный Учредителем. 
 5.6. Директор ДЮСШ несет ответственность перед родителями, государством с функциональными 
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом 
ДЮСШ. 
 Директор ДЮСШ: 
- представляет ДЮСШ во всех инстанциях, руководит работой Педагогического Совета; 
- осуществляет подбор и расстановку кадров, их тарификацию; 
- распоряжается в установленном порядке имуществом ДЮСШ, заключает договоры, а так же трудовые 
договоры с работниками ДЮСШ;       
- выдает доверенности; 
- пользуется правом распоряжаться средствами; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ДЮСШ; 
- принимает окончательное решение о зачислении в ДЮСШ и отчислении воспитанников; 
- обеспечивает расширение и совершенствование материально-технической базы ДЮСШ; 
- утверждает структуру ДЮСШ и штатное расписание, учебные планы и расписания занятий; 
- распределяет обязанности между работниками ДЮСШ, утверждает должностные инструкции; 
- распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады работникам ДЮСШ в 
пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и 
местными нормативами; 
- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников ДЮСШ; 
- обеспечивает контроль совместно со своим заместителем по учебно-воспитательной работе за 
деятельностью тренеров-преподавателей, в том числе путем посещения занятий и  оздоровительно-
образовательных мероприятий; 
- осуществляет ряд других функциональных обязанностей и должностных прав, определенных 
должностной инструкцией. 
 5.7. Заместитель директора подчинен и подотчетен непосредственно директору, согласует с ним 
свои планы работы, координирует свою деятельность. Функциональные обязанности и должностные 
права заместителя директора определены их должностными инструкциями.  
 5.8. Формами самоуправления являются: Совет ДЮСШ, педагогический Совет,   общее собрание 
трудового коллектива.  
 5.9. В Совет ДЮСШ входят: представители педагогического коллектива, представители родителей 
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обучающихся. Заседание проводится не менее 2 раз в год. Решения Совета ДЮСШ принимаются 
открытым голосованием, своевременно доводятся до сведения коллектива и обязательны для 
администрации и всех членов коллектива в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 5.10. К компетенции Совета ДЮСШ относятся: 
- внесение предложений и дополнений в Устав ДЮСШ; 
- обсуждение перспективного плана развития ДЮСШ; 
- разработка и обсуждение проектов локальных актов ДЮСШ; 
- ознакомление с итоговыми документами по проверке вышестоящими организациями деятельности 
ДЮСШ; 
- содействие совершенствованию материально-технической базы ДЮСШ, благоустройству его помещений 
и территории; 
- другие важнейшие вопросы жизни ДЮСШ, не отнесенные к компетенции директора. 
 5.11. Главным коллегиальным органом управления ДЮСШ является педагогический Совет. 
Педагогический Совет образуют сотрудники ДЮСШ, занятые в оздоровительно-образовательной 
деятельности, и администрация ДЮСШ. 
Педагогический Совет ДЮСШ созывается директором по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 
Внеочередные заседания педагогического Совета проводятся по требованию не менее одной трети 
педагогических работников ДЮСШ.   Решение педагогического Совета ДЮСШ является правомочным, 
если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников ДЮСШ и если за 
него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется 
педагогическим Советом ДЮСШ. Решения педагогического Совета реализуются приказами директора 
ДЮСШ. 
 5.12. К компетенции педагогического Совета ДЮСШ относится: 
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания оздоровительно-образовательной и учебно-
тренировочной деятельности, форм и методов учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих 
инициатив; 
- выбор представителей педагогического коллектива в Совет ДЮСШ; 
- решение вопроса о награждении и поощрении воспитанников. 
 5.13. Полномочия трудового коллектива ДЮСШ устанавливаются действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, коллективным договором, решениями 
общего собрания трудового коллектива. 
 К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 
- обсуждение и принятие Устава ДЮСШ, внесений в него изменений и дополнений; 
- обсуждение и избрание представителей в Совет ДЮСШ; 
- рассмотрение вопросов, возникших при осуществлении трудовой деятельности у работников ДЮСШ; 
- обсуждение и утверждение "Правил внутреннего трудового распорядка". 
      
 VI. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 
 6.1. Собственником имущества ДЮСШ является муниципальное образование Ельцовский район 
Алтайского края. Функции и полномочия собственника имущества осуществляет управление по 
социально-экономическому развитию Ельцовского района. 

6.2. Финансовые и материальные средства ДЮСШ, закрепленные за ней, используются  в 
соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.  

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое 
право предоставлено ему в соответствии с учредительными документами. Доходы, полученные от 
указанной деятельности, поступают в  бюджет муниципального образования Ельцовский район  
Алтайского края. 

6.4. Доходы ДЮСШ, полученные от разрешенной деятельности, из иных внебюджетных 
источников, а также имущество, приобретенное за счет этих средств, поступают в бюджет 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края. 

6.5. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность ДЮСШ, если она идет в 
ущерб деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу. 

6.6. ДЮСШ в пределах выделенного ей бюджетного финансового обеспечения и дополнительно 
привлеченных источников: 
- устанавливает заработную плату своим работникам, в том числе надбавки и доплаты к должностным 
окладам, порядок и размер их премирования; 
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- устанавливает структуру управления деятельностью ДЮСШ и штатное расписание. 
6.7. ДЮСШ обязана расходовать выделенные ей по смете средства строго по целевому 

назначению. 
       ДЮСШ отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по 
обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества. 
       6.8. Источником формирования имущества и финансового обеспечения ДЮСШ являются: 
- бюджетные и внебюджетные средства, 
- добровольные пожертвования, целевые и иные взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, 
- средства родителей (законных представителей) обучающихся, полученные за предоставление 
дополнительных платных образовательных услуг; 
- имущество, переданное ДЮСШ собственником (уполномоченным им органом); 
- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных предусмотренных Уставом видов 
деятельности; 
- другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

6.9. В целях обеспечения образовательной деятельности ДЮСШ в соответствии с настоящим 
Уставом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за 
ДЮСШ закрепляются объекты права муниципальной собственности (земля, здания, сооружения, 
имущество, оборудование, а также иное необходимое имущество). 
           Земельные участки закрепляются за ДЮСШ в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6.10. Имущество, закрепленное за ДЮСШ, находится в оперативном управлении ДЮСШ. 
ДЮСШ не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ней имуществом 

без согласия собственника имущества. 
 ДЮСШ несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ДЮСШ имущества. Контроль деятельности ДЮСШ в этой части 
осуществляется ДЮСШ, собственником или иным юридическим лицом, уполномоченным собственником. 
 6.11. Муниципальная собственность, закрепленная за ДЮСШ, может отчуждаться собственником в 
порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации, 
законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления принятыми в пределах их 
полномочий. 

6.12. ДЮСШ владеет, пользуется закрепленным за ней имуществом в соответствии с назначением 
его уставными целями деятельности, законодательством Российской Федерации в пределах, 
предусмотренных договором с собственником (уполномоченным им лицом) или Учредителем, заданиями 
Учредителя. 

6.13. При осуществлении права оперативного управления имуществом ДЮСШ обязана: 
- эффективно использовать закрепленное за ней имущество; 
- обеспечить сохранность и использование закрепленного за ней имущества строго по целевому 
назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ней на праве оперативного 
управления имущества (это требование не распространяются на ухудшения, связанные с нормативным 
износом в процессе эксплуатации); 
- выполнять иные обязанности по содержанию и эксплуатации переданного ей имущества в соответствии 
с действующим законодательством и договором о передаче имущества в оперативное управление. 
       6.14. ДЮСШ не вправе отчуждать и иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ней 
на праве оперативного управления, а также имуществом, приобретенным за счет средств, выделяемых ей 
по смете. Собственник вправе изъять у ДЮСШ используемое не по назначению имущество, закрепленное 
за ней на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.15. ДЮСШ вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в порядке, 
предусмотренном Учредителем.  

6.16. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность ДЮСШ, если она идет в 
ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому 
вопросу. 
 
 VΙΙ. Учет и отчетность. 
 7.1.  ДЮСШ осуществляет индивидуальный учет результатов освоения  обучающимися 
образовательных программ, а также  хранение в архиве данных об этих результатах на бумажных или 
электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным государственным органом управления 
образованием. 

7.2.  ДЮСШ ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет осуществляется централизованной 
бухгалтерией по договору со Школой. 
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7.3.  ДЮСШ предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
предоставляется Учредителю и общественности в порядке и сроки, установленные Учредителем. 

7.4.  ДЮСШ в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем 
направлениям своей деятельности, в том числе финансово-хозяйственные и по личному составу 
обучающихся и работников. 

 
   VIII. Перечень локальных нормативных актов,  
  регламентирующих деятельность ДЮСШ.  
 
        Деятельность школы регламентируется следующими видами локальных актов: 
положениями, инструкциями, правилами, приказами. Локальные акты не могут противоречить 
действующему законодательству РФ и настоящему Уставу. 
 
 IX. Заключительные положения. 

9.1. Лица, принимаемые на работу в ДЮСШ, родители (законные представители) учащихся и 
учащиеся учебно-тренировочных групп должны быть ознакомлены с настоящим Уставом. 

9.2. Изменения и дополнения  настоящего Устава принимаются Общим собранием коллектива 
ДЮСШ, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном порядке. 

9.3.  Прекращение деятельности ДЮСШ как юридического лица осуществляется в форме 
реорганизации или ликвидации. Условия реорганизации и ликвидации определяются законодательством 
Российской Федерации.  

9.4. ДЮСШ может быть реорганизована в иную образовательную организацию по решению 
Учредителя, если это не влечет за собой нарушения обязательств ДЮСШ или если Учредитель 
принимает эти обязательства на себя. 

При реорганизации ДЮСШ (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) ее 
Устав, лицензия утрачивают силу, если Федеральным законом не предусмотрено иное. 

9.5.  Ликвидация ДЮСШ может осуществляться: 
—  по решению Учредителя с согласия районного Совета депутатов; 
—  по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей ее уставным целям. 

 9.6.  При ликвидации ДЮСШ денежные средства и иное имущество, находящееся во владении, 
пользовании и распоряжении ДЮСШ, не принадлежащие Собственнику, за вычетом платежей по 
покрытию обязательств, направляются на цели развития образования  Ельцовского района. 

При ликвидации ДЮСШ ее документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу обучающихся и работников и другие) в установленном порядке сдаются на государственное 
хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемнику. 
          С момента регистрации новой редакции Устава предыдущая редакция утрачивает силу.                                                                             
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