
 
 



 

 
 

  дополнительные платные услуги – 

проведение консультаций, семинаров, не 

предусмотренных государственными 

образовательными программами», что не 

соответствует ч.ч. 5, 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 общеобразовательным программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристко-

краеведческой).  

 Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные Учреждением при 

оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги 

3 В п/п «б» п. 4.6.1 Устава предусмотрено, 

что руководитель Учреждения имеет право, 

в числе прочего, на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации», что не в полной 

мере соответствует п. 5 ч. 5 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В п/п  «б» п.4.6.1. новой редакции Устава определено: 

«руководитель Учреждения имеет право, в числе прочего, 

на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации». 

(Приложение 1). 

4 В п/п «ж» п. 4.6.2 Устава используется 

понятие «годовой календарный учебный 

график», что не в полной мере 

соответствует понятию, закрепленному в п. 

9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (календарный учебный 

график). 

В п/п «ж» п. 4.6.2 новой редакции Устава исключено  

понятие ««годовой календарный учебный график», 

определено понятие «календарный учебный график». 

(Приложение 1). 

5 Наименование коллегиального органа 

управления Учреждением «Общее собрание 

коллектива», указанное в п.п. 4.7, 4.11.1, 

4.11.2, 4.11.3, 4.11.4, 4.11.5, 4.11.6 Устава, 

не в полной мере соответствует 

наименованию коллегиального органа 

управления Учреждением, установленному 

ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (общее собрание 

(конференция) работников образовательной 

организации). 

В п.п. 4.7, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.11.4, 4.11.5, 4.11.6 новой 

редакции Устава указано наименование коллегиального 

органа управления Учреждением «Общее собрание 

работников» в соответствии с ч. 4 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

(Приложение 1). 

6 В нарушение п. 31 ст. 2, п. 1 ч. 1 ст. 33 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в п. 4.12.1 Устава используется 

понятие «дети». 

В п. 4.12.1. нового Устава понятие «дети» исключено, 

определено понятие «воспитанники». 

(Приложение 1). 

7 В п.п. 4.12.3, 4.14 Устава используется 

понятие «участники образовательного 

процесса», что не в полной мере 

соответствует п. 31 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

закрепляющему понятие «участники 

образовательных отношений». 

В п.п. 4.12.3, 4.14 новой редакции Устава исключено 

понятие  «участники образовательного процесса», 

определено понятие «участники образовательных 

отношений».  

(Приложение 1). 



8 В п.п. 4.13.13, 4.13.14 Устава закреплено: 

«при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права воспитанников 

и родителей (законных представителей), 

работников Учреждения учитывается 

мнение Совета родителей; учет мнения 

Совета родителей Учреждением при 

принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права воспитанников и 

работников Учреждения, осуществляется 

посредством рассмотрения такого 

локального нормативного акта на заседании 

Совета родителей Учреждением и 

отражается в протоколе заседания 

коллегиального органа управления 

Учреждением», что не в полной мере 

соответствует ч. 3 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В п.п. 4.13.13 новой редакции Устава определено: «При 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников образовательного 

Учреждения, учитывается мнение Совета родителей, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных 

органов)». (Приложение 1). 

В п.п. 4.13.14 новой редакции Устава определено: «Учет 

мнения Совета родителей Учреждения, представительных 

органов работников при наличии таких представительных 

органов) при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательного Учреждения, осуществляется 

посредством рассмотрения такого локального 

нормативного акта на заседании Совета родителей 

Учреждения, представительных органов работников и 

отражается в протоколе заседания коллегиального органа 

управления Учреждением». 

(Приложение 1). 

 

9 В нарушение п. 31 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в п. 

4.14 Устава к участникам образовательных 

отношений не отнесены учащиеся. 

В п. 4.14 новой редакции Устава определено: 

«Участниками образовательных отношений являются 

обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их  представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность». 

(Приложение 1). 

 

10 П. 4.15 Устава, определяющий, что 

«изданию распорядительного акта о приеме 

лица на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в 

Учреждении, предшествует заключение 

договора об образовании», не в полной 

мере соответствует ч. 2 ст. 53 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

В п.4.15. новой редакции Устава определено: «В случае 

приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования или за счет средств физических 

и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта 

о приеме лица на обучение в Учреждение, предшествует 

заключение договора об образовании». 

(Приложение 1). 

11 В п. 6.2 Устава имеется указание на 

документ «лицензия», наименование 

которого не в полной мере соответствует 

наименованию, закрепленному в ч. 4 ст. 91 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности). 

 

В п. 7.2. новой редакции Устава указано наименование  

документа «лицензия на осуществление образовательной 

деятельности». 

(Приложение 1). 

12 В Уставе не содержится информации о 

сроке полномочий общего собрания 

работников; порядке выступления от имени 

образовательной организации 

коллегиальных органов управления 

Учреждением, что нарушает п. 4 ч. 2 ст. 25, 

ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В новой редакции Устава дополнена информация о сроке 

полномочий общего собрания работников:  

п. 4.11.5. «Срок полномочий Общего собрания работников 

Учреждения - до момента ликвидации Учреждения». 

В новой редакции Устава дополнена информация о 

порядке выступления от имени образовательного 

Учреждения коллегиальных органов управления 

Учреждением:  

п. 4.11.10   «Председатель Общего собрания  

 



 


