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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Областное государственное казённое образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шуйский детский дом», в дальнейшем 
именуемое «Казённое учреждение»:

полное наименование Казённого учреждения - областное государственное казённое 
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Шуйский детский дом»;

сокращенное наименование Казённого учреждения - ОГКОУ Шуйский детский дом.
1.2. В соответствии с распоряжением Администрации Ивановской области от

01.12.2005 № 150-ра «О принятии в собственность Ивановской области муниципальных
образовательных учреждений» муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с 1 января 2006 года принято из 
муниципальной собственности города Шуи в государственную собственность Ивановской 
области.

В соответствии с приказом управления образования Ивановской области от 21.12.2005 
№ 707 муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом» переименовано в областное государственное 
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Шуйский детский дом».

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 10.08.2011 № 
234-рп «Об изменении типа существующих государственных учреждений Ивановской 
области в целях создания казенных учреждений Ивановской области, подведомственных 
Департаменту социальной защиты населения Ивановской области» изменён тип областного 
государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Шуйский детский дом» на казённое учреждение.

Казённое учреждение является правопреемником муниципального образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом», 
областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Шуйский детский дом».

1.3. Казённое учреждение является некоммерческой организацией, собственником 
имущества которой является Ивановская область.

1.4. Функции учредителя Казённого учреждения от имени Ивановской области 
осуществляет Департамент социальной защиты населения Ивановской области (далее - 
Уполномоченный орган).

Полномочия собственника имущества Казённого учреждения от имени Ивановской 
области осуществляет Департамент управления имуществом Ивановской области (далее - 
Департамент).

1.5. Казённое учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его 
имущества.

1.6. Казённое учреждение, может от своего имени приобретать гражданские права, 
соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным настоящим уставом, 
и нести обязанности, выступать в судах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения осуществляется за 
счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы.

Порядок зачисления и использования Казённым учреждением средств от приносящей 
доход деятельности устанавливается законодательством Российской Федерации и Ивановской 
области.

1.8. Казённое учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,



.дгешстрированную в установленном порядке эмблему и другие средства индивидуализации.
1.9. Казённое учреждение считается созданным со дня внесения в установленном

■ -~~е соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
1.10. Казённое учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.11. В Казенном учреждении на правах структурных подразделений функционируют 

_ ;хдр подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей, действующее 
-:х основании Положения о нем, утвержденного Уполномоченным органом, а также 
ze ̂ анализированное структурное образовательное подразделение, действующее на основании
-  :д гжения о нем, утвержденного директором Казенного учреждения.

1.12. Местонахождение Казённого учреждения (юридический, фактический адрес): 
f5 >30 Ивановская обл., г. Шуя, ул. Ярославская, д. 77.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Основными целями Казённого учреждения являются:
создание для воспитанников благоприятных условий, приближенных к домашним,

— гсобствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;
обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и 

.: шальной адаптации воспитанников;
освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, 

гг лгства и государства;
обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
охрана прав и интересов воспитанников.
2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2 Л настоящего устава, Казенное учреждение 

: гдаяовленном законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности:
а) круглосуточный прием и содержание воспитанников, а также воспитанников, 

ггеменно помещенных в Казенное учреждение по заявлению законных представителей, в том
где создание условий пребывания воспитанников в Казенном учреждении, приближенных 

: гсмейным и обеспечивающих безопасность детей;
б) уход за воспитанниками, организация физического развития воспитанников с учетом 

г : хггста и индивидуальных особенностей, организация получения воспитанниками
'газования, а также воспитание воспитанников, в том числе физическое, познавательно- 

гечезое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно- 
пггзственное, патриотическое, трудовое;

в) реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ 
:: школьного образования;

г) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении воспитанников, в том 
-л где защита прав и законных интересов воспитанников;

д) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 
:: дшественных прав воспитанников;

е) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная 
гдлэщь родителям воспитанников в целях профилактики отказа родителей от воспитания 
гзонх детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также 
: далях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или
-  гены ограничения родительских прав;

ж) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 
:: даультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
д шечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей;

з) организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц,
к шлющих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также 
:: проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами,
дгддотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;



и) подготовка воспитанников к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
: : тгчнтельство);

к) подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
: г-:зершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных 
у r-rz озленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

, л) восстановление нарушенных прав воспитанников и представление интересов 
;<1П5ланников в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в
■Г;

м) психолого-медико-педагогическая реабилитация воспитанников, в том числе
-=лл5задия мероприятий по оказанию воспитанникам психологической (психолого- 
: - —дсп ы ческой) помощи, включая организацию психопрофилактической и

г коррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в Казенное 
• те-ддение после устройства на воспитание в семью;

н) создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями 
12 совья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Казенным учреждением;

о) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно- 
• логического развития воспитанников;

п) оказание воспитанникам квалифицированной помощи в обучении и коррекции
■ по дшхся проблем в развитии;

р) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
тгст^зоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 
з с ES са воспитанников;

с) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-
пззадддов;

т) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании
■ —еетва несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом;

у) ведение в установленном порядке личных дел воспитанников;
ф) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

дддьной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку
: ггчлтельство) ребенка;

х) организация отдыха и оздоровления детей;
а) осуществление правового консультирования в устной форме лиц, желающих 

жы:чдъ на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они 
' :  _ лютея за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
— сзсгвом ребенка на воспитание в семью, и усыновителей, если они обращаются за 
;■ —дндем бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
-дгтсй прав и законных интересов усыновленных детей; выдача указанным гражданам (их 
к я в ы м  представителям, представителям), направления к адвокату, включенному в список 
_д.:53тов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической 
тгччсдз:

ч) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав
ill С !_9НННИК0В.

2.3. Казённое учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
—:-г смотренные настоящим уставом.

Казённое учреждение вправе в качестве неосновной деятельности, при условии ее 
шо — егствия целям, предусмотренным настоящим уставом, осуществлять следующие виды 
~ к в  :сящей доход деятельности:

2.3.1. получать безвозмездные пожертвования юридических и физических лиц;
2.3.2. получать страховые выплаты от страховых компаний в качестве возмещения 

п грсг в результате дорожно-транспортного происшествия;
2.3.3. получать средства от ведения приносящих доход иных внереализационных 

-тдпнй, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных



* • _з: н  продукции, работ, услуг и их реализацией (вторсырье, пищевые отходы, металлолом, 
ЛГ- I кекные металлы).

14. Право Казённого учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
эшгчетотзии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный 
■ в ч е н :  !.тицензия и др.), возникает у Казённого учреждения со дня его получения или в 
gBUĤ -rbrn в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не 
■с о е  : ж :ело законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3 Для выполнения уставных целей Казённое учреждение имеет право в порядке, 
чгг к  пленном законодательством Российской Федерации:

- устанавливать структуру управления деятельностью Казённого учреждения, штатное 
рилп ванне. распределение должностных обязанностей;

- устанавливать заработную плату работникам Казённого учреждения, в том числе 
■исссч и доплаты к окладам (должностным окладам), порядок, размеры и условия их 
хягчзггования;

- зарабатывать и принимать правила внутреннего распорядка Казённого учреждения, 
■ и с  *: гальные акты;

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с уставом 
1_. Ёезого учреждения;

- использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и 
_ нательных технологий;

- разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные планы;
- разрабатывать и утверждать рабочие программы учебных курсов, предметов, 

ж. тин (модулей);
- :: здавать в Казённом учреждении необходимые условия для работы подразделений 

ш  : задий общественного питания и медицинских учреждений, контролировать их работу 
* вес • охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников Казённого учреждения;

- содействовать деятельности педагогических организаций (объединений) и 
■гг пнческих объединений;

- координировать в Казённом учреждении деятельность общественных организаций 
вгьсзинений), не запрещенную законом;

- создавать филиалы, представительства;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, 

пе: ' втъ решения об их реорганизации и ликвидации;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

ш ж  тзтельству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Казённого

3.2. Казённое учреждение обязано:
- зести бюджетный учет, представлять бюджетную отчетность и статистическую 

ть в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- :: еспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы 

выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим
ввательством;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 

ином законодательством Российской Федерации за ущерб, причиненный их 
и трудоспособности;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих
:ов;

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 
иную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;



- : геслечивать сохранность имущества, закрепленного за Казённым учреждением на 
явв.: “ етвтнвного управления, использовать его эффективно и строго по назначению.

' ‘ Казённое учреждение осуществляет иные права и несет иные обязанности в 
1шивг~ттяии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

- IHTHOBHblE ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

- . Казенное учреждение реализует основные общеобразовательные программы - 
е_тъные программы дошкольного образования.

Оарыа обучения в Казенном учреждении -  очная.
-1  5 Казенное учреждение принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

з возрасте от рождения (если состояние здоровья ребенка не требует оказания 
специализированной медицинской помощи (медицинской реабилитации) в

медицинской организации) до 7 лет.
- К 5 Казённое учреждение могут временно приниматься дети одиноких матерей 

: также дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, 
даадгих от стихийных бедствий и не имеющих постоянного места жительства, на срок 

одного года.
На каждого ребенка, помещаемого под надзор в Казенное учреждение, 

■щвдзЕзешие органы (учреждения) представляют:
мпгчзге дело, сформированное в соответствии с Правилами ведения личных дел 

«шиит да малолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
ЖЛЕН К° Уз 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
« в с : -  :: :-:есовершеннолетних граждан»;

- —“ мтяжение органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в 
ijoesMM :е учреждение;

н _тт вяление в Казенное учреждение, выданное Уполномоченным органом.
- 5 Гр и временном помещении в Казенное учреждение ребенка, имеющего законных 

« еяг^ся лелей, направляющий орган опеки и попечительства представляет:
: д-:: е заявление законного представителя о временном помещении ребенка в 

« я  м зд о  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с указанием 
iqpm - : ;тока такого помещения;

■ тл>: свидетельства о рождении ребенка;
г : czz документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей;
сселения о близких родственниках ребенка (при наличии);
зн—м-очение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

■ « д  л: месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка с 
«иошпгеннем результатов медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в 

алию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
т деление в Казенное учреждение, выданное Уполномоченным органом;

игл : 'следования условий жизни ребенка.
- - Воспитанник может быть отчислен из Казенного учреждения по следующим

- 5 :ьхзи с устройством (возвращением) на воспитание в семью;
- связи с помещением под надзор в иную организацию для детей-сирот и детей, 

zm  лег .св без попечения родителей;
- с связи с истечением срока временного пребывания в Казенном учреждении.
- '  лл ганизация воспитания в Казенном учреждении строится с учетом индивидуальных 

ш кз - сетей воспитанников.
- L Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и 

«искал е.лъной деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха, составляется



ч круглосуточного пребывания воспитанников в Казенном учреждении и учитывает 
5: лтнтанников в проведении массовых досуговых мероприятий, включая личное 

гнепоставление возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга с 
■чггтг ■ з : :гаста и интересов детей.

- - . згбный год в Казенном учреждении начинается, как правило, 1 сентября.
Казенным учреждением обеспечивается обучение воспитанников по 

лиип: - г ьным общеразвивающим программам, в том числе посещение воспитанниками 
зсхпий, кружков, студий и объединений по интересам, действующих в иных 

а также участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых 
хтя детей с учетом их возраста и состояния здоровья, физического и 

развития, в том числе путем обеспечения участия в таких мероприятиях 
Казенного учреждения и добровольцев (волонтеров).

* . Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 человек, а в 
л : 4 лет -  6 человек.

- 1 В Казенном учреждении не допускается принуждение воспитанников к вступлению 
ie. общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 
организации (объединения), а также принудительное привлечение их к 
этих организаций, объединений и участию в агитационных кампаниях и 
акциях.

5 -  : РЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5 . В’правление Казённым учреждением осуществляется в соответствии с 
'  епъством Российской Федерации, Ивановской области, настоящим уставом и 

. • на принципах единоначалия и самоуправления.
К исключительной компетенции Уполномоченного органа относятся:

- ~ерждение устава Казённого учреждения, изменений и дополнений к нему;
- .: ^тасование штатного расписания Казённого учреждения;
- кснтроль над деятельностью Казённого учреждения, в том числе финансово-

!Ой;
- : пнансирование деятельности Казённого учреждения;
• - значение и увольнение директора Казённого учреждения.
5 5 Формами самоуправления Казённого учреждения являются: общее собрание 

коллектива, педагогический совет, попечительский совет.
5 -  Общее собрание трудового коллектива Казённого учреждения объединяет всех 

Казённого учреждения независимо от занимаемой должности. Общее собрание 
по мере надобности, но не реже 2 раз в год. Общее собрание вправе принимать 

г спи в его работе участвует более половины сотрудников, для которых Казённое 
является основным местом работы. Решения общего собрания принимаются 

'•птыпинством голосов присутствующих на собрании работников.
К. :: ключительной компетенции общего собрания трудового коллектива относятся:
- принятие дополнений и изменений к уставу Казённого учреждения;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- — грждение коллективного договора;
- вслушивание ежегодного отчета администрации Казённого учреждения о 

коллективного трудового договора;
- ппределение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам, 

ее членов;
- з -хзнжение коллективных требований работников Казённого учреждения и избрание 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора.
5 В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Казённом



учреждении действует педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех 
: ± ппчэгических работников Казённого учреждения, а также медицинских работников.

Педагогический совет возглавляет директор Казённого учреждения. Он же созывает 
т 1Т2Т0гический совет по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания 
:: логического совета проводятся по требованию не менее 1/3 педагогических работников.

Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 
—хгугствовало не менее 2/3 педагогических работников и если за него проголосовало более 
т :ззсвины присутствовавших педагогов. Процедура голосования определяется
- ̂ алогическим советом. Решения педагогического совета реализуются приказами директора 
ленного учреждения.

К компетенции педагогического совета относятся:
- разработка изменений и дополнений к уставу Казённого учреждения;
- утверждение Правил для воспитанников, Положения о попечительском совете;
- разработка Положения о специализированном структурном образовательном 

::  разделении;
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов

- г'но-воспитательного процесса и способов их реализации;
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

глзлтию их творческих инициатив;
- обсуждение годового календарного учебного графика;
- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач по периодам 

'пения и на учебный год в целом.
5.6. Попечительский совет действует на основании положения, утвержденного 

*; ̂ логическим советом.
5.7. Казённое учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность и 

:сэобождаемый от нее Уполномоченным органом в установленном законодательством 
? : :слиской Федерации и Ивановской области порядке.

Права и обязанности директора, а также основания для прекращения трудовых 
—: шений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с Уполномоченным

Должностные обязанности директора Казённого учреждения не могут исполняться по 
zz ннестительству. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы 
: _г:=льности Казённого учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

Энного учреждения и Уполномоченного органа.
В частности, директор Казённого учреждения:
- действует без доверенности от имени Казённого учреждения, представляет его 

- тресы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- заключает договоры, в том числе трудовые;
- выдает доверенности;
- открывает лицевые счета по учету средств областного бюджета в отделении 

рггпэпении) Федерального казначейства Министерства финансов РФ по Ивановской области 
* Бри пи m счет для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 
ют г-'делениях расчетной сети Банка России и кредитных организациях;

- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Казённого учреждения в 
ЯГ -г-т установленных законом и настоящим уставом;

- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых 
принадлежащих Казённому учреждению;

- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и воспитанников;
- вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штатном расписании 

вето учреждения;
- утверждает структуру Казённого учреждения и штатное расписание, графики работы

*е занятий; *



- распределяет обязанности между работниками Казённого учреждения, утверждает 
: лнност'ные инструкции;

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату работников 
1 генного учреждения, в том числе выплаты и доплаты к окладам (должностным окладам);

- утверждает с учетом мнения представительного органа работников Правила 
* • треннего трудового распорядка;

- утверждает локальные акты;
- несет ответственность за уровень квалификации работников Казённого учреждения.
Директор Казённого учреждения несет ответственность за последствия своих действий

.: гтветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской 
з гзсти, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.

5.8. Для всех работников Казённого учреждения работодателем является данное 
»Т'резовательное учреждение.

5.9. Трудовые отношения работника Казённого учреждения и Казённого учреждения 
рв] пируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому
_ : Еодательству РФ. Срок действия трудового договора определяется по соглашению между 

р -г циником и директором Казённого учреждения при его заключении.
5.10. Работники Казённого учреждения имеют право:
- на участие в управлении Казённым учреждением в порядке, определенном настоящим

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
на материально-техническое и учебно-методическое обеспечение своей 

—: зессиональной деятельности;
- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Казённого 

'--геждения, в том числе через общественные организации и органы управления Казённого 
"еждения;

- на пользование в установленном порядке информационными фондами Казённого 
ггеждения, услугами учебных, социально-бытовых и других подразделений Казённого

"гтеждения;
- на выполнение работником других работ и обязанностей, оплачиваемых по 

1 "мнительному соглашению, кроме случаев, специально предусмотренных 
х_::: издательством РФ;

- на корректное в этическом и правовом отношении дисциплинарное расследование. 
Работники имеют также другие права, определенные законодательством РФ, трудовым

:ег:зс?ом и настоящим уставом.
5.11. Работники Казённого учреждения обязаны:
- соблюдать устав и Правила внутреннего трудового распорядка;
- строго следовать нормам профессиональной этики;
- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы, 

шые в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных 
геристиках и других нормативных актах;

обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, 
эующий соблюдение прав воспитанников, способствующий успешной реализации 

Врю звательных программ;
- зоздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально- 
ггического климата в коллективе Казённого учреждения;
- не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим или 
нм насилием над личностью воспитанника.
М2. Минимальный размер оплаты труда работников Казённого учреждения 
•пнзается законодательством РФ.
I плата труда работников Казённого учреждения производится в соответствии с 

договором и максимальным размером це ограничивается. Заработная плата



работников устанавливается в зависимости от их квалификации, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы. В состав заработной платы включаются 
компенсационные выплаты (доплаты и выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (выплаты стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

6.1. Воспитанники Казённого учреждения имеют право на: 
бесплатное содержание и получение дошкольного образования; 
защиту своих прав и интересов;
уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 
удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 
развитие своих творческих способностей и интересов;
получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся проблем 

в развитии;
отдых и оздоровление, организованный досуг в выходные, праздничные и 

каникулярные дни.
6.2. Воспитанники обязаны:
выполнять устав, Правила для воспитанников; 
бережно относиться к имуществу Казенного учреждения;
уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Казённого 

учреждения.
6.3. Материальное обеспечение воспитанников осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения, включающего в себя предоставление им за время пребывания 
з Казенном учреждении бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, бесплатного общежития, бесплатных медицинского обслуживания и 
образования.

6.4. На педагогическую работу в Казенном учреждении принимаются лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

6.5. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся 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 незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей статьи 331 Трудового кодекса РФ;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;



имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

6.6. На педагогических работников Казенного учреждения распространяются права, 
социальные гарантии, обязанности и ответственность педагогических работников 
образовательных организаций, установленные законодательством Российской Федерации и 
Ивановской области.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Имущество Казённого учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления распоряжением Департамента.

Имущество, закрепленное за Казённым учреждением, является собственностью 
Ивановской области.

7.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за Казённым учреждением, возникает у 
Казённого учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и 
иными правовыми актами или решением собственника.

Казённое учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации 
права оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и 
порядке, предусмотренных законом.

7.3. Имущество и средства Казённого учреждения отражаются на его балансе и 
используются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской 
области.

7.4. Источниками формирования имущества, в том числе финансовых средств 
Казённого учреждения, являются:

- имущество, закрепленное в установленном порядке в оперативное управление;
- средства областного бюджета;
- средства от приносящей доход деятельности:
безвозмездные пожертвования юридических и физических лиц;
страховые выплаты от страховых компаний в качестве возмещения ущерба в результате 

дорожно-транспортного происшествия;
средства от ведения приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом 
продукции, работ, услуг и их реализацией (вторсырье, пищевые отходы, металлолом, 
драгоценные металлы).

7.5. Казённое учреждение в установленном порядке открывает лицевые счета по учету 
средств областного бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 
отделении (управлении) Федерального казначейства Министерства финансов РФ по 
Ивановской области.

7.6. Казённое учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на 
праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия Департамента.

Казённое учреждение вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом (в том числе путем передачи в аренду) лишь с согласия 
Департамента.

7.7. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении Казённого учреждения, а также имущество, приобретенное Казённым 
учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 
Казённого учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской



Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 
собственности.

7.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами 
и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях 
правомерного изъятия имущества у Казённого учреждения по решению Департамента.

7.9. Казённое учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве 
оперативного управления, обеспечивает его бюджетный учет, инвентаризацию, сохранность 
и несет бремя расходов на его содержание.

7.10. Казённое учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц.

7.11. Земельный участок, необходимый для выполнения Казённым учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в 
соответствии с земельным законодательством.

7.12. Права Казённого учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

7.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Казённым учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Департамент в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской 
области.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Реорганизация и ликвидация Казённого учреждения осуществляется в 
установленном законодательством Российской Федерации и Ивановской области порядке.

8.2. Решение о реорганизации и ликвидации Казённого учреждения принимает 
Правительство Ивановской области.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Казённого учреждения к 
его правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Казённое учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц.

При реорганизации Казённого учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Казённое учреждение считается реорганизованным с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.

8.4. Ликвидация Казённого учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Казённого учреждения. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого Казённого учреждения выступает в суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их 
Уполномоченному органу для утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации 
Казённого учреждения в соответствии с законодательством.

8.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов Казённого 
учреждения, поступает в казну Ивановской области.

8.6. Ликвидация Казённого учреждения считается завершенной, а Казённое 
учреждение прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

8.7. При ликвидации и реорганизации Казённого учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. &



i S. При реорганизации и ликвидации Казённого учреждения все документы 
тгезленчзские. финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

льготе. ;• становленном действующим законодательством Российской Федерации, в 
гог* ллгетзенный архив.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

: I Знесение изменений в устав, утверждение устава Казённого учреждения в новой 
у - м - д  осуществляется в порядке, установленном законодательством Ивановской области.

9Д. Все изменения и дополнения к настоящему уставу утверждаются Уполномоченным 
: г ганом, согласовываются Департаментом и подлежат государственной регистрации в 
; становленном законодательством Российской Федерации порядке.


