
1. К компетенции Образовательной  организации относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательной организации; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ от 21.12.2012 

года «Об образовании в Российской Федерации», распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Образовательной организации, если иное не установлено Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 21.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

8) прием обучающихся в Образовательную организацию; 

9) определение списка учебно-методического комплекта а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ Образовательной организации; 

10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

Образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 

образовательной, спортивной, общественной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 21.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

11) индивидуальный учет 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; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Образовательной организации; 

15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 



16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

17) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

18) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

19) обеспечение создания и ведения официального сайта Образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

20) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Образовательная организация вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность и иную не противоречащую целям создания 

Образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся. 

3. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Образовательной 

организации. 

4. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность: 

4.1. Информации: 

а) о дате создания, об учредителе, о своем месте нахождения и своих 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

г) о языках образования; 

д) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

е) о руководителе дошкольной образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии); 

ж) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 
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з) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); 

и) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

к) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. 

4.2. Копий: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) ; 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной 

организации; 

д) годовой бухгалтерской отчетности казенной дошкольной образовательной 

организации; 

е) сведений о проведенных в отношении Образовательной организации 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

ж) муниципального задания на оказание услуг; 

з) отчета о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ней муниципального имущества, составляемого и утверждаемого в порядке, 

определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности; 

и) локальных нормативных актов 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 образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; правил 

внутреннего распорядка обучающихся; правил внутреннего трудового распорядка; 

коллективного договора. 

4.3. Отчета о результатах самообследования. 



4.4. Документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

.4.5. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

4.6. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Информация и документы, указанные выше, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 

официальном сайте Образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению 

в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений.  

Порядок размещения на официальном сайте Образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации, в том числе её содержание и форма  её 

предоставления устанавливается Правительством Российской Федерации и 

определяется Положением об официальном сайте. 

6. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Образовательной организации. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Образовательная 

организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

7. Участниками образовательных отношений в Образовательной организации 

являются обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей.  

8. Права обучающегося гарантируются Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, договором об 

образовании между родителями (законными представителями) и Образовательной 

организацией.  
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