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Информация Отдела федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 34 МЧС России» 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

о пожарах и последствиях от них в закрытых  

административно-территориальных образованиях  

и режимных организациях, охраняемых специальными 

подразделениями Федеральной противопожарной  

службы государственной противопожарной службы  

за 2017 год 

 

На территории Российской Федерации в 2017 году про-

изошло 132406 пожаров, прямой ущерб от которых соста-

вил 14,133 млрд. рублей. На пожарах погибло 7782 челове-

ка, 9305 получили травмы. В сравнении с аналогичным пе-

риодом 2016 года произошло снижение количества пожа-

ров на – 5,1 %, погибших – 11,1 % и травмированных – 6,1 

%. Материальный ущерб повысился на 5,3 %. На ликвида-

цию загораний пожарные подразделения выезжали 314657 

раз, что больше на 4,3%. 

В организациях и ЗАТО, охраняемых специальными 

подразделениями ФПС, в 2017 году зарегистрирован 581 

пожар с ущербом 27,056 млн. руб. На пожарах погибло 23 

человека, 40 травмировано. Огнем уничтожено 159 строе-

ний и 36 единиц техники. На пожарах спасен 401 человек и 

материальные ценности на общую сумму 218,434 млн. руб. 

По сравнению с 2016 годом, уменьшилось количество 

пожаров на 0,5% (2016 г. – 584 пожара), количество по-

гибших на 4,2 % (2016 г. – 24 чел.), количество травмиро-

ванных на 16,7% (2016 г. – 48 чел.). Ущерб от пожаров 

уменьшился на 36,5 % (2016 г. – 42,587 млн. руб.). 

За 2017 год зарегистрировано 1786 загораний, что 

меньше на 17,3 % по сравнению с АППГ (2016 год – 2159 

загораний).  

За данный период наиболее распространенные причины 

пожаров: 

- неосторожное обращение с огнѐм – 158 случаев, в том 

числе, неосторожность при курении – 86 случаев; 

- поджоги – 150 случаев; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации элек-

трооборудования – 121 случай. 

 

Обстановка с пожарами в организациях,  

охраняемых специальными подразделениями  

ФПС МЧС России  

На охраняемых объектах произошло 15 пожаров с 

ущербом 8, 302 млн. рублей. Погибших нет. Травмировано 

2 человека. (2016 год – 15 пожаров, погибших нет, травми-

ровано 4 человека, ущерб 4, 258 млн. рублей.) 

 

Обстановка с пожарами в ЗАТО 

В ЗАТО произошло 566 пожаров с ущербом 18,754 млн. 

рублей. На пожарах погибло 23 человека, травмировано 38 

человек. По сравнению с 2016 годом число пожаров 

уменьшилось на 0,5 %, ущерб уменьшился в 2,1 раза. Ко-

личество погибших уменьшилось на 4,2%, травмированных 

- на 13,6 %. 

Обстановка с пожарами на объектах,  

охраняемых ФГКУ «Специальное управление  

ФПС  № 34 МЧС России» 

За 2017 год на территории ЗАТО Звѐздный Пермского 

края произошѐл 1 пожар, в результате которого 1 человек 

погиб, 2 человека травмировано. Зарегистрировано 1 загора-

ние. На особо важных и режимных объектах, охраняемых 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» в 

прошедшем году пожаров и загораний не допущено. 

 

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – 01 

или 010 (с мобильного телефона) 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация Отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 

МЧС России». Статистические данные. 
1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Решение от 22.03.2018 № 363 «О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 25.03.2014 № 25 «Об утвер-

ждении Структуры администрации ЗАТО Звѐздный» 
2 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 19.03.2018 № 269 «Об утверждении Положения об условиях и порядке материального стимулирования 

народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка в городском округе ЗАТО Звѐзд-

ный» 
2 

Постановление от 21.03.2018 № 273 «Об утверждении Комплексного плана работы комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при администрации ЗАТО Звѐздный по профилактике преступности, безнадзорности среди не-

совершеннолетних на 2018 год» 

4 

Постановление от 21.03.2018 № 274 «Об утверждении Устава МБДОУ «Детский сад № 4» в новой редакции и о призна-

нии утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 04.12.2015 № 1761» 
12 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
Решение от 22.03.2018 № 363 

О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐзд-

ный от 25.03.2014 № 25 «Об утверждении Структуры 

администрации ЗАТО Звѐздный» 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления», пунктом 17 части 2 

статьи 25 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Структуру администрации ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнную решением Думы ЗАТО Звѐздный от 25.03.2014  

№ 25 «Об утверждении Структуры администрации ЗАТО 

Звѐздный», изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему решению. 

2. Рекомендовать главе администрации ЗАТО Звѐздный 

привести правовые акты администрации ЗАТО Звѐздный в 

соответствие с настоящим решением в течение одного ме-

сяца после его официального опубликования. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене  

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 
 

 

Приложение 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный  

от 22.03.2018 № 363 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 25.03.2014 № 25 

 

СТРУКТУРА 

администрации ЗАТО Звѐздный 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 19.03.2018  № 269 

Об утверждении Положения об условиях и порядке ма-

териального стимулирования народным дружинникам 

за участие в мероприятиях по охране общественного 

порядка в городском округе ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального за-

кона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», пунктом 37 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», пунктом 3.4 Порядка предоставления 

и расходования субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам городских (сельских) поселений и городских ок-

ругов Пермского края на выплату материального стимули-

рования народным дружинникам за участие в мероприяти-

ях по охране общественного порядка, утверждѐнного по-

становлением Правительства Пермского края от 18.10.2017 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 19     23.03.2018 

 

3 

№ 870-п, пунктом 6_1 части 2 статьи 42 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке матери-

ального стимулирования народным дружинникам за уча-

стие в мероприятиях по охране общественного порядка в 

городском округе ЗАТО Звѐздный.  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

администрации ЗАТО Звѐздный  

от 19.03.2018 № 269 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях и порядке материального стимулирования  

народным дружинникам за участие в мероприятиях  

по охране общественного порядка в городском округе  

ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и 

порядок материального стимулирования членам народной 

дружины, осуществляющей свою деятельность на 

территории городского округа ЗАТО Звѐздный (далее – 

народная дружина). 

1.2. Оформление мер материального стимулирования 

осуществляется в соответствии с Положением. 

1.3. Материальное стимулирование членам народной 

дружины осуществляется за счѐт средств бюджетов 

Пермского края и городского округа ЗАТО Звѐздный в 

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из 

бюджета Пермского края на выплату материального 

стимулирования народным дружинникам за участие в 

мероприятиях по охране общественного порядка, 

подписанным между Министерством территориальной 

безопасности Пермского края и администрацией ЗАТО 

Звѐздный на текущий год.  

1.4. Денежное вознаграждение дружинникам, 

внесѐнным в региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной 

направленности Пермского края (далее - реестр), 

оформляется постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный по результатам работы за квартал. 

1.5. К постановлению администрации ЗАТО Звѐздный 

прикладывается сводный табель учѐта дежурства 

дружинников за квартал с указанием ф.и.о. дружинника, 

количества часов дежурств, суммы денежного поощрения 

и реквизиты счетов, открытых народными дружинниками в 

кредитных организациях для перечисления денежного 

вознаграждения (далее - табель). 

1.6. Командир народной дружины назначается 

ответственным за учѐт рабочего времени дружинников и 

составление табеля. 

1.7. Учѐт выхода дружинников на охрану 

общественного порядка осуществляет командир народной 

дружины путѐм ведения табеля. Табель подписывается 

командиром народной дружины, согласовывается 

с начальником Межмуниципального отдела МВД России 

по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объектах 

Пермского края. После согласования табеля, не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчѐтным кварталом, 

передаѐтся в отдел общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный. Отдел общественной 

безопасности администрации ЗАТО Звѐздный готовит 

проект постановления администрации ЗАТО Звѐздный 

о денежном вознаграждении дружинников за квартал.  

 

2. Условия и порядок 

материального стимулирования дружинникам 

2.1. С целью активизации деятельности дружинников 

членам народной дружины предоставляется денежное 

вознаграждение за выходы на дежурство.  

2.2. При определении размера денежного 

вознаграждения учитываются показатели оценки согласно 

Приложению 1 к Положению: 

2.2.1. Кд- продолжительность выходов на дежурство 

одного дружинника за квартал (в часах); 

2.2.2. Крп - количество случаев участия дружинника в 

раскрытии преступлений, в том числе совместно с 

органами внутренних дел, в квартал. 

Ежеквартально при определении размера денежного 

вознаграждения дружиннику за  участие дружинника в 

раскрытии преступлений принимается значение показателя 

Крп (количество случаев участия в раскрытии 

преступлений, в том числе совместно с органами 

внутренних дел, не менее 1 случая в квартал); 

2.2.3. Кап - количество случаев участия в выявлении 

одним дружинником административных правонарушений, 

в том числе совместно с органами внутренних дел, в 

квартал. 

2.3. Денежное вознаграждение предоставляется за 

выходы на дежурство согласно Приложению 2 к 

Положению, при этом учитываются показатели оценки 

деятельности за квартал. 

2.4. На получение денежного вознаграждения имеют 

право народные дружинники, которые выходили на 

дежурство не менее 20 часов в течение квартала. 

2.5. Выплата денежного вознаграждения осуществляет-

ся отделом бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный на расчѐтный счѐт дружинника. 

Приложение 1 
 

к Положению об условиях и 

порядке стимулирования на-

родных дружинников, участ-

вующих в охране общест-

венного порядка в городском 

округе ЗАТО Звѐздный  

 

Нормативные показатели оценки деятельности  

одного дружинника в квартал 

 

№ 

пп 

Наименование  

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение  

показателя 

1. 

Минимальная продолжи-

тельность выходов на 

дежурство (Кд) 

час. 20 

2. 

Количество случаев уча-

стия в раскрытии пре-

ступлений, в том числе 

совместно с органами 

внутренних дел (Крп) 

ед. по факту 

3. 
Количество случаев уча-

стия в выявлении адми-
ед. по факту 
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№ 

пп 

Наименование  

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение  

показателя 

нистративных правона-

рушений, в том числе со-

вместно с органами 

внутренних дел (Кап) 

 

Приложение 2 
 

к Положению об условиях и 

порядке стимулирования на-

родных дружинников, участ-

вующих в охране общест-

венного порядка в городском 

округе ЗАТО Звѐздный  

 

Размер денежного вознаграждения дружинникам  

за выходы на дежурство 

 

№ 

пп 

Наименование расходов  

на одного дружинника 
Стоимость, руб. 

Денежное вознаграждение (в квартал): 

1. за выходы на дежурство за 1 час 45,00 

2. 
за участие в раскрытии одного пре-

ступления 
1000,00 

3. 
за участие в выявлении 10-го ад-

министративного правонарушения 
400,00 

 

Постановление  от 21.03.2018  № 273 

Об утверждении Комплексного плана работы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации ЗАТО Звѐздный по профилактике пре-

ступности, безнадзорности среди несовершеннолетних 

на 2018 год  

 В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних», Законом Пермской области 

от 05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав», Законом Пермского 

края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных районов и городских 

округов государственными полномочиями по образованию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организации их деятельности» администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Комплексный план работы комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при администрации  

ЗАТО Звѐздный (далее - КДНиЗП) по профилактике пре-

ступности, безнадзорности среди несовершеннолетних на 

2018 год; 

График проведения межведомственных профилактиче-

ских рейдов с участием КДНиЗП на территории ЗАТО 

Звѐздный в 2018 году; 

График проведения заседаний КДНиЗП на 2018 год.  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 09.01.2018.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 21.03.2018 № 273 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

работы комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при администрации ЗАТО Звѐздный 

по профилактике преступности, безнадзорности среди 

несовершеннолетних на 2018 год 
 

ЦЕЛЬ - осуществление мер по защите и восстановле-

нию прав и законных интересов несовершеннолетних, а 

также координация работы всех органов и учреждений 

системы профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ЗАТО Звѐздный. 

ЗАДАЧИ:  
1) организация контроля за обеспечением условий со-

держания, воспитания, образования, охраны здоровья, со-

циального обеспечения и иных социальных услуг несовер-

шеннолетним; 

2) принятие мер к обеспечению защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, защиты от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной экс-

плуатации, от вовлечения несовершеннолетних в разовые 

антиобщественные действия; 

3) организация работы по выявлению безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанности по содер-

жанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних либо 

отрицательно влияющих на их поведение, учѐт лиц данной 

категории; 

4) выявление и анализ причин и условий, способствую-

щих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 

несовершеннолетних; 

5) координация деятельности субъектов системы про-

филактики по предупреждению безнадзорности, правона-

рушений и преступлений несовершеннолетних, употребле-

ния ими психоактивных веществ; 

6) рассмотрение материалов в отношении несовершен-

нолетних, совершивших противоправные деяния до дости-

жения возраста, с которого наступает ответственность, а 

также рассмотрение дел о поведении, отклоняющемся от 

дозволенного правовыми нормами или нормами морали, и 

об антиобщественных действиях; 

7) осуществление функций административной юрис-

дикции в отношении несовершеннолетних, их родителей, 

законных представителей. 

Сокращения: 

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

МБУ – муниципальные бюджетные учреждения; 

УДО – учреждения дополнительного образования; 

ДОУ – дошкольные образовательные учреждения; 

МБУК – муниципальные бюджетные учреждения куль-

туры; 

ОДН – отдел по делам несовершеннолетних; 

КГУ ЦЗН г. Пермь – Казѐнное государственное учреж-

дение Центр занятости населения г. Пермь; 

ФСКН – Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотиков; 

СОП - социально опасное положение; 

ИПР – индивидуальная программа реабилитации; 

УИИ – Федеральное казѐнное учреждение уголовно-

исполнительная инспекция. 
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№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация и проведение заседаний КДНиЗП  1 и 3 вторник месяца Председатель КДНиЗП, 
субъекты профилактики 

1.2. Участие в выездных совещаниях КДНиЗП Пермского края Согласно графику Председатель КДНиЗП, за-
меститель председателя 
КДНиЗП, ответственный 
секретарь КДНиЗП 

1.3. Подготовка персональных дел к рассмотрению на заседа-
нии КДНиЗП на несовершеннолетних, родителей, закон-
ных представителей  

По мере поступления ма-
териалов 

Председатель КДНиЗП, за-
меститель председателя 
КДНиЗП, ответственный 
секретарь КДНиЗП 

1.4. При рассмотрении персональных дел наряду с мерами ад-
министративного взыскания принимать постановления 
КДНиЗП об индивидуальной профилактической работе с 
указанием конкретных мероприятий, сроков исполнения, 
контроля, ответственных исполнителей постановления, 
обязательные для исполнения. Направлять постановления 
в органы и учреждения системы профилактики, заинтере-
сованные ведомства. Обеспечить контроль исполнения. 
Работа с письмами, отчѐты 

Постоянно Заместитель председателя 
КДНиЗП, ответственный 
секретарь КДНиЗП, специа-
лист по координации ИПР 
КДНиЗП  

1.5. Анализ работы учреждений системы профилактики с 
семьями, находящимися в СОП. Отчѐт о выполнении ин-
дивидуальных программ реабилитации  

Ежемесячно Специалист по координации 
ИПР КДНиЗП 

1.6. Мониторинг численности несовершеннолетних «группы 
риска» и социально неблагополучных семей, состоящих 
на учѐте СОП, в МО МВД России по ЗАТО Звѐздный, на 
особо важных и режимных объектах Пермского края 
 

Ежемесячно Ответственный секретарь 
КДНиЗП  

1.7. Приѐм граждан Ежемесячно  
(вторник, четверг) 

Заместитель председателя 
КДНиЗП, ответственный 
секретарь КДНиЗП, специа-
лист по координации ИПР 
КДНиЗП 

1.8. Рассмотрение жалоб и обращений в КДНиЗП несовер-
шеннолетних по несоблюдению их прав 

В течение года по мере по-
ступления материалов 

Заместитель председателя 
КДНиЗП 

1.9. Ярмарка услуг дополнительного образования  Апрель,  
август-октябрь 

КДНиЗП, руководители 
МБУК, УДО 

1.10 Организация на территории ЗАТО Звѐздный выездной ко-
миссии ГКУ Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» с 
целью обследования несовершеннолетних  

1 раз в квартал КДНиЗП, выездная ГКУ 
Пермского края «Центр пси-
холого-педагогической, ме-
дицинской и социальной 
помощи»  

1.11 Организация работы по решению проблем межведомст-
венного взаимодействия судов и субъектов системы про-
филактики Пермского края при организации работы с 
семьѐй при рассмотрении гражданских дел, в которых за-
тронуты интересы несовершеннолетних. Взаимодействие 
судов с муниципальными службами примирения (МСП) 

Постоянно КДНиЗП, 
МСП, суды  

1.12 Акция «Соберѐм детей в школу»  Август КДНиЗП, ОДН  
(по согласованию)  

1.13 Обмен информацией о семьях с несовершеннолетними, на-
ходящимися в СОП и иной трудной жизненной ситуации  

Постоянно КДНиЗП, 
субъекты профилактики 

1.14 Разработка комплекса мер по индивидуальной работе 
с несовершеннолетними  

Март  КДНиЗП, 
субъекты профилактики 

1.15 Проведение мониторинга исполнения службой судебных 
приставов Пермского района Пермского края решений о 
взыскании административных штрафов 
по постановлениям КДНиЗП 

Ежеквартально Ответственный секретарь 
КДНиЗП 

1.16 Контроль за оплатой штрафов  Ежемесячно Ответственный секретарь 
КДНиЗП  

1.17 Составление протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
на граждан, которые не уплатили административные 
штрафы в положенный срок  

В течение года по мере по-
ступления материалов 

Заместитель председателя 
КДНиЗП, ответственный 
секретарь КДНиЗП  

2. Информационно-аналитическая, методическая деятельность 

2.1. Годовые и квартальные статистические отчѐты 
и аналитическая информация о КДНиЗП  

До 10 числа первого меся-
ца, следующего  

за отчѐтным периодом 

Заместитель председателя 
КДНиЗП,ответственный 
секретарь КДНиЗП  
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№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

2.2. В целях оперативного реагирования на негативные про-
цессы, происходящие в подростковой среде, и оказания 
несовершеннолетним своевременной помощи обеспечить 
оперативное информирование КДНиЗП о выявленных на 
территории ЗАТО Звѐздный: 
- преступлениях против семьи и несовершеннолетних; 
- преступлениях, общественно опасных деяниях, совер-
шѐнных несовершеннолетними; 
- суицидах несовершеннолетних; 
- употреблении и передозировке наркотиками несовер-
шеннолетних; 
- несовершеннолетних, пропавших без вести, и случаях 
самовольных уходов несовершеннолетних из семьи 
и учреждений для несовершеннолетних; 
- происшествиях, связанных с причинением вреда жизни 
и здоровью несовершеннолетних; 
- родителях, привлечѐнных к уголовной ответственности  

Постоянно Субъекты профилактики 
ОДН (по согласованию), 
ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по согла-
сованию), ФКУ УИИ по 
Пермскому району  
(по согласованию),  
ОУ, отдел опеки и попечи-
тельства ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и Доб-
рянскому муниципальным 
районам (по согласованию) 
 

2.3. Проведение координационных совещаний с учреждения-
ми и организациями системы профилактики 

1 раз  
в полугодие 

Председатель КДНиЗП  

2.4. Разработка и распространение информационно-
разъяснительных материалов  

В течение года КДНиЗП, ОДН (по согласо-
ванию) 

2.5. Размещение информации по пропаганде здорового образа 
жизни (нормативно-правовые акты, информация и мето-
дические рекомендации по проведению акций 
и мероприятий) на сайте www.zvezdny.permarea.ru в раз-
деле «Звѐздному – здоровое будущее» 

В течение года Ответственный секретарь 
КДНиЗП  

2.6. 
 

Создание и распространение информационных бюллете-
ней о возможности организации досуговой деятельности 
несовершеннолетних в кружках, секциях, клубах 
на территории ЗАТО Звѐздный  

Сентябрь КДНиЗП, ОУ  

2.7. Анализ совместной деятельности субъектов профилактики Декабрь КДНиЗП, субъекты системы 
профилактики  

3. Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних  
3.1. Организация участия субъектов профилактики правона-

рушений в межведомственных совместных рейдах  
По графику Заместитель председателя 

КДНиЗП, специалист  
по координации ИПР 
КДНиЗП, руководители 
МБУ, ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и Доб-
рянскому муниципальным 
районам (по согласованию), 
ОДН (по согласованию), 
МУП ЖКХ «Гарант» (по со-
гласованию), отдел опеки и 
попечительства ТУ МСР 
Пермского края по Перм-
скому и Добрянскому муни-
ципальным районам  
(по согласованию) 

3.2. Работа группы быстрого реагирования органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на территории ЗАТО Звѐздный  

Постоянно КДНиЗП,  
субъекты профилактики  

3.3. Выявление несовершеннолетних, не работающих и не 
учащихся, содействие им в трудоустройстве или в про-
должении обучения  

Постоянно Заместитель председателя 
КДНиЗП, специалист  
по координации ИПР 
КДНиЗП, ТУ МСР Пермско-
го края по Пермскому и До-
брянскому муниципальным 
районам (по согласованию),  
ОДН (по согласованию),  
КГУ ЦЗН г. Перми  
(по согласованию)  

3.4. Организация и проведение работы по привлечению несо-
вершеннолетних «группы риска» к занятиям в кружках, 
секциях, клубах по интересам, к участию в мероприятиях  

В течение года КДНиЗП,  
субъекты профилактики 

3.5. Проведение разъяснительных мероприятий с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних и не-

В течение года КДНиЗП, ОДН (по согласо-
ванию), 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
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№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

совершеннолетними об уголовной, административной от-
ветственности за совершение правонарушений, профилак-
тических бесед по правовому просвещению 
и законопослушному поведению  

МБУ, ДОУ, УИИ (по согла-
сованию)  

3.6. Организация контроля за персональной занятостью в пе-
риод школьных каникул несовершеннолетних «группы 
риска», состоящих на учѐте в ОДН 

В период школьных кани-
кул 

КДНиЗП, ОДН (по согласо-
ванию) 

3.7. Подготовка и направление в суд материалов о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответст-
венности, в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа  

В течение года ОДН (по согласованию), 
КДНиЗП 

3.8. Подготовка материалов для рассмотрения судом о направ-
лении несовершеннолетних, совершивших правонаруше-
ния, в центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей 

В течение года ОДН (по согласованию), 
КДНиЗП 

3.9. Организация и проведение проверок по месту жительства 
несовершеннолетних, состоящих на учѐте в ОДН, осуж-
дѐнных несовершеннолетних и родителей, имеющих несо-
вершеннолетних детей 

Ежемесячно КДНиЗП, ОДН (по согласо-
ванию),  
УИИ  
(по согласованию)  

3.10 Организация и проведение проверок по месту жительства 
несовершеннолетних, на которых возложена обязанность 
запрета нахождения вне постоянного места жительства 
в период с 21.00 часа до 06.00 часов, запрета посещения 
увеселительных заведений, связанных с продажей спирт-
ных напитков в розлив  

По графику КДНиЗП, ОДН (по согласо-
ванию) 

3.11 Меры по восстановлению правового статуса осуждѐнного 
несовершеннолетнего по окончании отбывания наказания: 
- получение документов, удостоверяющих факты, имею-
щие юридическое значение; 
- содействие в получении законных льгот и преимуществ, 
социальных выплат, полиса обязательного медицинского 
страхования; 
- оказание содействия в трудовом, учебном и бытовом 
устройстве несовершеннолетнего 

Постоянно КДНиЗП,  
ТУ МСР Пермского края по 
Пермскому и Добрянскому 
муниципальным районам, 
ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по согла-
сованию); 
КГУ ЦЗН г. Перми (по со-
гласованию) 

3.12 Психолого-педагогическое сопровождение несовершенно-
летнего, осуждѐнного или вернувшегося         из мест ли-
шения свободы   

Постоянно ТУ МСР Пермского края по 
Пермскому и Добрянскому 
муниципальным районам  
(по согласованию),  
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-
ный (по согласованию)  

3.13 Организация посещений с целью анализа деятельности 
учреждений образования по предупреждению правонару-
шений и преступлений среди несовершеннолетних, выяв-
лению причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, в том числе связанных с употреблением 
несовершеннолетними психоактивных веществ, профи-
лактики детского и семейного неблагополучия, а также 
оценки организации взаимодействия субъектов системы 
профилактики и эффективности принимаемых мер, на-
правленных на стабилизацию обстановки:  
- МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный; 
- МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный; 
- МБДОУ «Детский сад № 4»; 
- МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга»; 
- МБДОУ детский сад «Звѐздочка»; 
- ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
Октябрь 

Май 
Май 
Май 

Апрель 

КДНиЗП,  
ОДН (по согласованию) 

3.14 Осуществление контроля и анализа  посещения несовер-
шеннолетними всех организаций дополнительного обра-
зования на территории ЗАТО Звѐздный в целях выявления 
дополнительных возможностей для привлечения несовер-
шеннолетних к организационным формам досуга 

Ежемесячно Заместитель председателя 
КДНиЗП, руководители 
МБУ, УДО  

3.15 Организация спортивно-массовых, досуговых мероприя-
тий как путь предупреждения подростковой преступности 
и правонарушений  

Постоянно КДНиЗП, руководители 
МБУ  

3.16 Проведение профилактических бесед с обучающимися, 
направленных на формирование законопослушного пове-
дения и здорового образа жизни  

В течение года по согласо-
ванию с руководителями 

МБУ  

КДНиЗП, ОДН (по согласо-
ванию), УИИ (по согласова-
нию),ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по 
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№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

согласованию) 

4. Мероприятия по профилактике табачной, алкогольной, наркотической  
и токсической зависимостей среди несовершеннолетних 

4.1. Участие в рейдах по выявлению торговых точек, продаю-
щих спиртные напитки несовершеннолетним  

По графику КДНиЗП, МО МВД РФ  
по ЗАТО Звѐздный,  
на особо важных и режим-
ных объектах Пермского 
края (по согласованию) 

4.2. Профилактическая акция «Мы за здоровый образ жизни»  Октябрь-ноябрь-декабрь КДНиЗП, субъекты системы 
профилактики, ОДН  
(по согласованию)  

4.3. Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики 
наркомании с Управлением ФСКН по Пермскому краю  

Апрель, ноябрь КДНиЗП, ОДН (по согласо-
ванию), руководители МБУ, 
ФСКН  
по Пермскому краю  
(по согласованию)  

4.4. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью» 

Март, ноябрь КДНиЗП, субъекты системы 
профилатики, ОДН  
(по согласованию) 

4.5. Профилактическая акция в области ВИЧ/СПИД  Январь, февраль КДНиЗП, образовательные 
учреждения,  
ОДН (по согласованию),  
ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  
(по согласованию)  

4.6. Тестирование обучающихся 9-11–х классов МБУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный   с целью выявления случаев употребле-
ния психотропных веществ   

Декабрь Администрация ЗАТО 
Звѐздный, КДНиЗП,  
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

4.7. Создание и обновление информа-ционных стендов, пропа-
гандирующих здоровый образ жизни, по профилактике 
вредных зависимостей и правонарушений несовершенно-
летних 

В течение года КДНиЗП,  
субъекты профилактики   

4.8. Проведение профилактических мероприятий в местах 
массового отдыха в вечернее время по выявлению несо-
вершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения  

В течение года КДНиЗП,  
ОДН (по согласованию) 

4.9. Проведение мероприятий (акций, конкурсов, анкетирова-
ния и др.) в сфере профилактики зависимого поведения и 
пропаганды здорового образа жизни среди детей 
и подростков 

В течение года КДНиЗП,  
субъекты профилактики  

4.10 Направление на консультацию и лечение несовершенно-
летних, замеченных в употреблении алкоголя (наркотиков, 
токсических продуктов), совершивших преступления 
в алкогольном (наркотическом, токсическом) состоянии  

В течение года КДНиЗП, ОДН (по согласо-
ванию), Пермский краевой 
наркологический диспансер  
г. Перми (по согласованию) 

4.11 Обеспечение работы на базе МБУК «Городская библиоте-
ка» уроков здоровья, книжных выставок, формирующих у 
подрастающего поколения установку на здоровый образ 
жизни  

В течение года Руководитель МБУК «Го-
родская библиотека»  
(по согласованию)  

4.12 Разработка механизма выполнения на территории ЗАТО 
Звѐздный ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака»  

Апрель  КДНиЗП, 
субъекты профилактики 

5. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения  
с детьми, профилактику суицидов среди несовершеннолетних. Мероприятия по предупреждению преступлений про-

тив половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних 
5.1. Выявление фактов жестокого обращения с детьми  Постоянно Субъекты профилактики 

5.2. Проведение профилактических бесед с обучающимися в 
образовательных учреждениях с целью формирования   и 
развития навыков собственной безопасности  

В течение года КДНиЗП,  
ОДН (по согласованию),  
МБУ, УДО, ДОУ 

5.3. Организация совместных патронажей медицинских и со-
циальных работников к детям в возрасте до 1 года из се-
мей, находящихся в СОП и иной трудной жизненной си-
туации  

В течение года КДНиЗП,  
ОДН (по согласованию),  
ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по согла-
сованию) 

5.4. Организация работы по привлечению бдительных граж-
дан, собственников квартир, старших по подъездам 
по выявлению и профилактике фактов жестокого обраще-
ния с детьми и подростками  

Постоянно КДНиЗП, ТУ МСР, отдел 
опеки (по согласованию), 
ОДН (по согласованию), 
МУП ЖКХ «Гарант»  
(по согласованию),  
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№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по согла-
сованию) 

5.5. Проведение информационной кампании среди родителей 
(законных представителей), иных лиц об ответственности 
в случае насилия над ребѐнком; о службах, оказывающих 
экстренную психологическую помощь и иную помощь 
жертвам жестокого обращения с использованием инфор-
мационных ресурсов (интернет-сайтов, рекламы, буклетов 
и т.д.) 

Постоянно КДНиЗП,  
субъекты профилактики  

5.6. Организация мероприятий в рамках Международного дня 
детского телефона доверия  

Май КДНиЗП,  
МБУ, УДО, МБУК, ОДН  
(по согласованию) 

5.7. Передача информации в МО МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, 
на особо важных и режимных объектах Пермского края о 
поступивших в медицинские организации пациентах с 
признаками причинения вреда здоровью 

Постоянно ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по согла-
сованию) 

5.8. Организация и проведение информационных бесед 
с обучающимися общеобразовательных учреждений 
по вопросам полового просвещения и сохранению репро-
дуктивного здоровья несовершеннолетних  

В течение учебного года ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по согла-
сованию), 
МБОУ 

5.9. Осуществление проверок семей, где родители или лица, 
совместно проживающие с семьѐй, освобождены из мест 
лишения свободы и имеют непогашенную либо неснятую 
судимость за совершение преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершенно-
летнего, в отношении которых установлен администра-
тивный надзор 

Постоянно КДНиЗП,  
ОДН (по согласованию) 

5.10 Информирование населения о работе Телефона доверия на 
территории ЗАТО Звѐздный как службы экстренной пси-
хологической помощи семьям и детям 

В течение года КДНиЗП,  
субъекты профилактики  

5.11 Оказание психологической помощи детям, пострадавшим 
от насилия  

В течение года ТУ МСР Пермского края по 
Пермскому  
и Добрянскому муници-
пальным районам, педагог-
психолог  
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-
ный (по согласованию)  

5.12 Оформление в образовательных учреждениях и учрежде-
нии здравоохранения тематических стендов для детей и 
подростков по теме «Телефон доверия» 

В течение года КДНиЗП, МБУ, ДОУ, УДО, 
МБУК, 
ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по согла-
сованию) 

5.13 Организация работы по выявлению и учѐту обучающихся 
с высоким уровнем тревожности и депрессии для прове-
дения индивидуальной работы  

В течение года МБУ, ДОУ 

5.14 Индивидуальная работа психологов общеобразовательных 
учреждений с обучающимися с высоким уровнем тревож-
ности и депрессии 

В течение года Психологи МБУ 

5.15 Работа школьной службы примирения  В течение года МБУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный  

5.16 Выступление на родительских собраниях психологов об-
щеобразовательных учреждений по вопросу причин суи-
цидального поведения обучающихся и профилактике кон-
фликтов между детьми и взрослыми, с рекомендациями 
по профилактике суицидального поведения среди обу-
чающихся  

В течение года Психологи МБУ  

6. Профилактическая работа с семьями, находящимися в СОП  

6.1. Выявление и постановка на учѐт несовершеннолет-
них/семей СОП 

Постоянно КДНиЗП, субъекты профи-
лактики  

6.2. Анализ реализации индивидуальных программ реабилита-
ции несовершеннолетних и семей СОП  

Ежеквартально Специалист по координации 
индивидуальной программы 
реабилитации КДНиЗП 

6.3. Обеспечение детей из семей СОП разными формами до-
школьного и школьного образования  

В течение года Администрация ЗАТО 
Звѐздный, КДНиЗП 

6.4. Проведение комплекса мероприятий по организации от-
дыха детей              и подростков, проживающих в семьях 
СОП  

В течение года КДНиЗП,  
субъекты профилактики  

6.5. Посещение семей СОП, составление актов обследования Ежемесячно КДНиЗП,  
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(оформление листа регистрации), контроль семейной си-
туации, принятие мер по оздоровлению обстановки в се-
мье  

субъекты профилактики  

6.6. Организация акции по сбору вещей: одежды, обуви, иг-
рушек для детей из семей СОП  

В течение года КДНиЗП 

6.7. Консультирование несовершеннолетних и их родителей 
по вопросам защиты прав несовершеннолетних, воспита-
ния детей в семье, трудоустройства, обучения, оказания 
социальной помощи, о возможностях получения социаль-
ных гарантий, адресной помощи и социальных услуг, ор-
ганизация свободного времени 

Постоянно КДНиЗП,  
субъекты профилактики  

6.8. Содействие в оказании адресной материальной и нату-
ральной помощи детям и семьям СОП 

Постоянно КДНиЗП,  
субъекты профилактики  

6.9. Участие в судебных заседаниях о лишении или ограничении 
родительских прав, в судебных процессах, где рассматрива-
ются дела о совершѐнных правонарушениях несовершенно-
летними (в случаях привлечения для участия в процессе) 

Постоянно КДНиЗП 

7. Вопросы для рассмотрения на заседаниях КДНиЗП 

7.1. О состоянии преступности и профилактики на территории 
ЗАТО Звѐздный среди несовершеннолетних. О принимае-
мых мерах по устранению причин и условий, способст-
вующих росту правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних  

Ежеквартально Заместитель председателя 
КДНиЗП,  
ОДН (по согласованию) 

7.2. О профилактике детских и подростковых заболеваний, 
провоцируемых социально неблагополучной средой. Ра-
бота        по пропаганде здорового образа жизни 

1 раз  
в полугодие 

КДНиЗП,  
ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по согла-
сованию) 

7.3. Работа общеобразовательных учреждений ЗАТО Звѐздный              
по профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних, занятость детей «группы риска», СОП  

2 раза в год КДНиЗП, руководители  
МБУ 

7.4. Работа учреждений дополнительного образования по про-
филактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
занятость детей «группы риска», СОП  

2 раза в год КДНиЗП,  
руководители УДО 

7.5. Об организации работы по ранней профилактике правона-
рушений воспитанников дошкольных учреждений и выяв-
лению родителей, уклоняющихся от воспитания детей  

Постоянно КДНиЗП,  
руководители ДОУ 

7.6. Об эффективности внедрения восстановительных техно-
логий в деятельности субъектов профилактики 

1 раз  
в полугодие 

КДНиЗП,  
руководитель муниципаль-
ной службы примирения  
(по согласованию) 

7.7. Об организации работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций по раннему выявлению семейного неблагопо-
лучия и профилактике жестокого обращения с детьми  

2 раза в год КДНиЗП,  
руководители ДОУ 

7.8. О работе учреждений культуры по организации досуга 
подростков и молодѐжи  

1 раз  
в полугодие 

КДНиЗП,  
руководители МБУК  
(по согласованию) 

7.9. О ходе проведения летней занятости, оздоровления, отды-
ха детей и подростков в 2018 году.  
Об организации временного трудоустройства граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет из неблагополучных семей СОП, 
выпускников специальных учебно-воспитательных учре-
ждений, условно осуждѐнных  

Июнь-август КДНиЗП,  
КГУ ЦЗН г. Перми (по со-
гласованию) 

7.10 О работе ОДН при МО МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, на 
особо важных и режимных объектах Пермского края по 
пресечению продажи несовершеннолетним спиртных сур-
рогатов физическими лицами и алкогольных напитков ра-
ботниками торговли  

1 раз  
в полугодие 

МО МВД РФ по ЗАТО 
Звѐздный, на особо важных 
и режимных объектах Перм-
ского края (по согласова-
нию) 

7.11 О мерах, принимаемых на территории ЗАТО Звѐздный по 
профилактике алкоголизма, токсикомании и наркомании, 
заболеваний, передающихся половым путѐм, среди несо-
вершеннолетних, профилактике ранней беременности 
 

1 раз  
в полугодие 

Руководитель ГБУЗ ПК 
«ПЦРБ» (по согласованию) 

7.12 О воспитательной работе общеобразовательных учрежде-
ний по профилактике наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, табакокурения  

1 раз  
в полугодие 

КДНиЗП, руководители 
МБУ 

7.13 О работе муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры по предупреждению табакокурения, алкоголизма, 
наркомании  

1 раз  
в полугодие 

Руководители МБУК  
(по согласованию) 
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7.14 О работе ОДН МО МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, на особо 
важных и режимных объектах Пермского края по профи-
лактике жестокого обращения с детьми, предупреждения 
насилия, преступных посягательств    и преступлений в 
отношении детей    и подростков  

2 раза в год МО МВД РФ  
по ЗАТО Звѐздный  
(по согласованию) 

7.15 Организация работы с несовершеннолетними, которые без 
уважительных причин пропускают занятия                 в об-
щеобразовательных учреждениях  

1 раз  
в полугодие 

Руководители МБУ 

7.16 Итоги работы КДНиЗП за 2017 год Январь  Заместитель председателя 
КДНиЗП 

7.17 Итоги работы КДНиЗП за 2018 год Декабрь  Заместитель председателя 
КДНиЗП 

7.18 Об организации работы по профилактике самовольных 
уходов несовершеннолетних  

2 раза в год ОДН (по согласованию) 

7.19 Организация работы по профилактике суицидов, преду-
преждению и предотвращению суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних 

1 раз в год Руководители МБУ, ОДН  
(по согласованию), 
ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по согла-
сованию) 

7.20 Организация работы отдела опеки и попечительства ТУ 
МСР Пермского края по Пермскому и Добрянскому му-
ниципальным районам по выявлению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по вопросам опеки 
и попечительства, реализации мер социальной поддержки 
и профилактики социального сиротства на территории 
ЗАТО Звѐздный  

Апрель Руководитель отдела опеки  
и попечительства ТУ МСР 
Пермского края по Перм-
скому и Добрянскому муни-
ципальным районам 

7.21 Организация профилактической работы по предупрежде-
нию гибели    и травматизма несовершеннолетних на до-
рогах  

Октябрь  КДНиЗП,  
ОГИБДД МВД РФ по ЗАТО 
Звѐздный, на особо важных 
и режимных объектах Перм-
ского края (по согласова-
нию) 

7.22 О ходе исполнения постановлений КДНиЗП  2 раза в год  Ответственный секретарь 
КДНиЗП  

 

Примечание: Проект плана согласован с руководителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, участвующих в реализации мероприятий плана, рассмотрен на расширенном заседа-

нии КДНиЗП при администрации   ЗАТО Звѐздный 25.01.2018. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии и сроки 

могут быть изменены согласно оперативной обстановке.  

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 

от 21.02.2018 № 273 
 

ГРАФИК  
проведения межведомственных профилактических рейдов с участием КДНиЗП на территории  

ЗАТО Звѐздный в 2018 году 
 

№ п/п Название рейда Ответственный Сроки проведения 

1. «Прогульщик» Руководители МБУ, руководители ДОУ, ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам  

(по согласованию), ОДН (по согласованию) 

1 раз в месяц 

2. «Неблагополучная  
семья» 

Руководители МБУ, руководители ДОУ, ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам  

(по согласованию), ОДН (по согласованию) 

1 раз в месяц 

3. «Дети и улица» МО МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, на особо важных  
и режимных объектах Пермского края (по согласованию)  

2 раза в месяц 

4. «Торговля» МО МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, на особо важных  
и режимных объектах Пермского края (по согласованию)  

Ежеквартально  

5. «Опасные объекты»  Руководители МБУ, ОДН (по согласованию) Ежеквартально  

6. «Пожарная  
безопасность»  

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» 
СПСЧ № 22 (по согласованию), ОДН (по согласованию),  

МУП ЖКХ «Гарант» (по согласованию)  

Декабрь,  
апрель-май 

7. «Надзорник» КДНиЗП, руководители МБУ, ОДН (по согласованию)  1 раз в неделю 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 21.02.2018 № 273 

 

ГРАФИК  

проведения заседаний КДНиЗП на 2018 год  

 

Место проведения: администрация ЗАТО Звѐздный, 

п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 11А, 3 этаж, конференц-зал. 

Начало заседаний: в 15.00 часов.  

 

МЕСЯЦ ДАТА (ВТОРНИК) 

Январь 16 

Февраль 
06 

20 

Март 
06 

20 

Апрель 
03 

17 

Май 
04 

15 

Июнь 
05 

19 

Июль 
03 

17 

Август 
07 

21 

Сентябрь 
04 

18 

Октябрь 
02 

16 

Ноябрь 
06 

20 

Декабрь 
04 

18 

 

Постановление  от 21.03.2018  № 274 

Об утверждении Устава МБДОУ «Детский сад № 4» в 

новой редакции и о признании утратившим силу по-

становления администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.12.2015 № 1761 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 14 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях», статьѐй 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 29.11.2010 

№ 866 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

ЗАТО Звѐздный, а также утверждения Уставов муници-

пальных учреждений ЗАТО Звѐздный и внесения в них из-

менений», пунктом 10 части 1 статьи 39 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4» в новой редакции. 

2. Заведующему муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением «Детский сад № 4» 

Губановой С.В. в срок до 30.03.2018 зарегистрировать в ус-

тановленном порядке Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 4». 

3. Уполномочить заведующего муниципальным бюд-

жетным дошкольным образовательным учреждением «Дет-

ский сад № 4» Губанову С.В. выступить заявителем при ре-

гистрации учредительных документов муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4». 

4. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.12.2015 № 1761 «Об утверждении Устава МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 4» признать утратившим силу. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного».  

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 21.03.2018 № 274 

 

УСТАВ 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 4» (далее - Учрежде-

ние) закрытого административно–территориального обра-

зования Звѐздный (далее - ЗАТО Звѐздный) Пермского края 

является муниципальным гражданским, некоммерческим, 

бюджетным, дошкольным образовательным учреждением 

и не ставит извлечение прибыли основной целью своей 

деятельности. 

1.2. Учреждение функционировало как ясли-сад № 4 

«Теремок» с 07 сентября 1970 года в соответствии с распо-

ряжением исполкома поселкового Совета депутатов тру-

дящихся Пермь-76 от 01 сентября 1970 года № 96, §4. 

На основании постановления администрации п. Звѐзд-

ный от 15.06.1994 № 42 Учреждение действует как учреж-

дение присмотра и оздоровления с приоритетным осущест-

влением санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур. 

На основании постановления администрации ЗАТО 

п. Звѐздный от 23.01.1997 № 37 ясли-сад № 4 «Теремок» 

переименован в дошкольное образовательное учреждение 

№ 4 детский сад. 

На основании постановления главы местного само-

управления ЗАТО п. Звѐздный от 12.06.1999 № 149 Учреж-

дение переименовано в «Муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад № 4».  

Вид Учреждения изменѐн на Центр развития ребѐнка в 

соответствии с приказом департамента образования Перм-

ской области от 09.03.2004 № 180 «О государственной ак-

кредитации образовательных учреждений». 

Тип Учреждения изменѐн на тип бюджетное в соответ-

ствии с постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

06.12.2011 № 762 «Об изменении типа и утверждении Ус-

тава муниципального дошкольного образовательного уч-

реждения Центр развития ребѐнка «Детский сад № 4» 

в новой редакции. 
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В соответствии с постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 29.01.2018 № 69, с 01.04.2018 в результате ре-

организации к Учреждению было присоединено Муници-

пальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние Центр развития ребѐнка «Радуга» ЗАТО Звѐздный 

Пермского края. Учреждение является правопреемником 

всех прав и обязанностей данного учреждения. 

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципаль-

ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4». Сокращѐнное наименование учрежде-

ния: МБДОУ «Детский сад № 4». 

1.4. Учреждение по своей организационно-правовой 

форме является бюджетным учреждением, по типу образо-

вательной организации является дошкольной образова-

тельной организацией. 

1.5. Место нахождения:  

Юридический адрес:  

614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 4б, 

тел.: 8(342) 297-02-93; факс: 8(342) 297-11-19. 

Фактические адреса: 

614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 4б, 

тел.: 8(342) 297-02-93; факс: 8(342) 297-11-19; 

614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Бабичева, д. 

15а, тел.: 8(342) 297-18-56; факс 8(342) 297-18-57. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях», другими федеральными законами и норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Пермско-

го края, нормативными правовыми актами органов местно-

го самоуправления ЗАТО Звѐздный, а также настоящим 

Уставом. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс и может приобретать и осуществ-

лять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, 

использовать Герб городского округа ЗАТО Звѐздный, 

вправе открывать лицевые счета в кредитных организациях 

в установленном законодательством порядке и в террито-

риальном органе Федерального казначейства. 

1.8. Учредителем и собственником имущества Учреж-

дения является городской округ ЗАТО Звѐздный Пермско-

го края (далее - Учредитель).  

Функции и полномочия Учредителя от имени городско-

го округа ЗАТО Звѐздный осуществляет администрация 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края. Отно-

шения между Учредителем и Учреждением определяются 

договором между Учреждением и Учредителем. 

Юридический и фактический адрес Учредителя: 

614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 11А. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, за исключением недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплѐнных за 

ним Учредителем или приобретѐнных Учреждением за 

счѐт средств, выделенных ему Учредителем на приобрете-

ние этого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несѐт ответст-

венности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника. 

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, установленные законодательством Российской Фе-

дерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 

лицензии. 

1.11. Учреждение формирует открытые и общедоступ-

ные информационные ресурсы, содержащие достоверную и 

актуальную информацию о своей деятельности, обеспечи-

вает доступ к таким ресурсам посредством размещения их 

в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. на 

официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет, в соответствии с перечнем сведений, установ-

ленных законодательством Российской Федерации. 

1.12. В Учреждении не допускается создание и осуще-

ствление деятельности организационных структур полити-

ческих партий, общественно–политических и религиозных 

движений и организаций (объединений). Образование в 

Учреждении носит светский характер. 

1.13. Учреждение выполняет муниципальное задание на 

оказание муниципальных услуг в системе образования ЗА-

ТО Звѐздный в соответствии с требованиями к качеству 

муниципальных услуг, показателями результативности му-

ниципальных услуг и в объѐмах не менее, чем установлено 

Учредителем. Муниципальное задание формируется Учре-

дителем и является обязательным для исполнения. 

1.14. Учреждение имеет право вступать в педагогиче-

ские, научные и иные объединения, российские и между-

народные, принимать участие в работе конгрессов, конфе-

ренций и т.п. 

1.15. С целью развития и совершенствования образова-

ния Учреждение вправе: 

участвовать в международных, региональных, город-

ских, районных и других конкурсах на получение грантов в 

областях образования и культуры, защиты прав детства, 

здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также 

распоряжаться ими в соответствии с условиями, установ-

ленными фондами, проводящими конкурсы; 

разрабатывать собственную концепцию, содержащую 

философское, педагогическое, культурологическое обосно-

вание содержания образования, самостоятельно определять 

педагогические технологии, методики, формы и способы 

образовательного процесса; 

использовать авторские учебные программы, прошед-

шие экспертизу;  

реализовывать дополнительные образовательные про-

граммы и оказывать дополнительные образовательные ус-

луги, в том числе и платные, сверх муниципального зада-

ния, за пределами основных образовательных программ; 

привлекать дополнительные финансовые источники, 

средства за счѐт предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, безвозмездных поступлений и це-

левых взносов физических и юридических лиц и иных ус-

луг в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации. 

1.16. Учреждение несѐт в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке ответственность за: 

невыполнение функций, отнесѐнных к его компетенции; 

реализацию не в полном объѐме образовательных про-

грамм дошкольного образования, реализуемых в Учрежде-

нии; 

качество реализуемых образовательных программ; 

соответствие применяемых форм, методов и средств ор-

ганизации образовательного процесса возрастным психо-

физиологическим особенностям, склонностям, способно-

стям, интересам и потребностям воспитанников; 

жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреж-

дения во время образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод воспитанников; 
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иные действия, ответственность за которые предусмот-

рена законодательством Российской Федерации. 

1.17. Прекращение деятельности Учреждения, как юри-

дического лица, осуществляется в форме ликвидации или 

реорганизации в соответствии с действующим законода-

тельством. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является 

обеспечение воспитания, образования и развития, а также 

присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения являет-

ся образовательная деятельность по реализации образова-

тельных программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми. 

2.3. Деятельность Учреждения направлена на реализа-

цию основных задач дошкольного образования: 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников; 

формирование общей культуры; 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств;  

формирование предпосылок учебной деятельности. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим про-

граммам, реализация которых не является основной целью 

его деятельности. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1. Основными целями образовательного процесса Уч-

реждения являются: 

создание максимальных условий, обеспечивающих фи-

зическое, интеллектуальное и личностное развитие ребѐнка; 

воспитание трудолюбия, любви к Родине, семье, окру-

жающей природе; 

формирование познавательной активности, развитие 

речевых навыков; 

воспитание коммуникативных качеств и эмпатии к ок-

ружающим людям; 

охрана и укрепление физического и психического здо-

ровья дошкольников, привитие им навыков здорового об-

раза жизни; 

взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценно-

го развития ребѐнка; 

осуществление необходимой коррекции отклонений в 

развитии ребѐнка. 

3.2. Учреждение реализует образовательную программу 

дошкольного образования (основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования) в группах об-

щеразвивающей направленности, адаптированную образо-

вательную программу дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья которые самостоя-

тельно разрабатываются и утверждаются Учреждением, 

в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования и с учѐтом 

соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования.  

3.3. Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

3.4. В соответствии с целями и задачами, определѐнны-

ми настоящим Уставом, Учреждение может реализовывать 

дополнительные общеразвивающие программы и оказы-

вать дополнительные образовательные услуги (в том числе 

и платные) за пределами определяющих его статус образо-

вательных программ с учѐтом потребностей семьи и на ос-

нове договора, заключаемого между Учреждением и роди-

телями (законными представителями) по направленностям:  

художественно-эстетическая; 

познавательно-развивающая; 

физкультурно-спортивная.   

3.5. Для реализации образовательных программ исполь-

зуются различные образовательные технологии. 

Учебные издания, используемые при реализации обра-

зовательной программы дошкольного образования, опре-

деляются Учреждением с учѐтом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также 

примерных образовательных программ дошкольного обра-

зования. 

3.6. Для реализации основных задач Учреждение имеет 

право: 

3.6.1. Выбирать формы, средства и методы обучения и 

воспитания, учебные пособия в пределах, определѐнных 

законодательством Российской Федерации в сфере образо-

вания; 

3.6.2. Самостоятельно составлять режим дня в Учреж-

дении с учѐтом действующих санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций (далее - СанПиН); 

3.6.3. Заключать договоры о сотрудничестве с другими 

организациями и учреждениями; 

3.6.4. Осуществлять инновационную деятельность, на-

правленную на совершенствование образовательного про-

цесса;  

3.6.5.Приобретать исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности в случаях и порядке, уста-

новленных законодательством Российской Федерации. 

3.7. Процессы разработки, принятия, презентации ос-

новной общеобразовательной программы, рабочих 

прогpaмм регламентируются локальными актами Учреж-

дения. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Воспитание и обучение в Учреждении ведутся на 

русском языке. 

4.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 

до 7 лет. Продолжительность воспитания и обучения в ка-

ждой группе – 1 год. Тестирование детей при приѐме в Уч-

реждение и переводе в следующую группу не проводится. 

4.3. В Учреждении могут функционировать разновозра-

стные группы, группы неполного дня (кратковременного 

пребывания), круглосуточные группы, группы выходного 

дня в случае наличия запроса родителей (законных пред-

ставителей). 

4.4. Порядок комплектования Учреждения определяется 

Учредителем в соответствии с нормативным правовым ак-

том администрации ЗАТО Звѐздный. Приѐм воспитанников 

осуществляется на основании направления, выданного ад-

министрацией ЗАТО Звѐздный, медицинского заключения, 

документов, удостоверяющих личность одного из родите-
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лей (законных представителей), свидетельства о рождении 

ребѐнка. 

4.5. Основной структурной единицей Учреждения явля-

ется группа детей дошкольного (раннего) возраста. В Уч-

реждении функционирует 18 групп. 

4.6. Предельная наполняемость групп устанавливается в 

соответствии с действующими СанПиН. 

4.7. Функционирование групп в Учреждении и порядок 

приѐма регламентируются локальными документами Уч-

реждения. 

4.8. Комплектование групп в Учреждении осуществля-

ется в период с 1 августа по 1 октября и в течение года по 

мере освобождения мест. 

4.9. Зачисление детей в Учреждение оформляется при-

казами заведующего.  

4.10. Изданию распорядительного акта о зачислении де-

тей в Учреждение предшествует заключение договора с 

родителями (законными представителями). 

4.11. Договор может быть продлѐн, дополнен, изменѐн 

по соглашению сторон. Изменения, дополнения к договору 

оформляются в форме дополнительного соглашения к не-

му.  

4.12. Заведующий Учреждением при оформлении дого-

вора обязан ознакомить родителей (законных представите-

лей) с документами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, режимом функционирования,  правами и обя-

занностями участников образовательных отношений. 

4.13. При приѐме воспитанников в Учреждение заве-

дующий берѐт с родителей (законных представителей) 

письменное согласие на обработку их персональных дан-

ных. 

Отзыв согласия в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», осуществляется на основании заявления родите-

лей (законных представителей). 

4.14. Отношения воспитанников, родителей (законных 

представителей) и персонала Учреждения строятся на ос-

нове сотрудничества, уважения личности ребѐнка и пре-

доставления ему свободы развития в соответствии 

с индивидуальными особенностями. 

4.15. За воспитанником сохраняется место в Учрежде-

нии: 

на время его болезни, карантина; 

на время санаторного лечения; 

на время отпуска родителей (законных представителей) 

при наличии заявления установленного образца на имя за-

ведующего Учреждением. 

4.16. На время длительного отсутствия одного из воспи-

танников Учреждения (на время его болезни, карантина, 

санаторного лечения, отпуска родителей (законных пред-

ставителей), Учреждение вправе временно зачислить вос-

питанника другого детского сада по направлению, выдан-

ному структурным подразделением администрации ЗАТО 

Звѐздный, отвечающим за организацию предоставления 

мест в дошкольные образовательные организации ЗАТО 

Звѐздный. 

4.17. Отчисление воспитанников из Учреждения может 

производиться в следующих случаях: 

1) по окончании получения дошкольного образования, 

2) досрочно по основаниям в следующих случаях: 

по инициативе (заявлению) родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспи-

танников и дошкольной образовательной организации, в 

том числе в случае ликвидации дошкольной образователь-

ной организации; 

по медицинским показаниям. 

4.17.1. Отчисление воспитанников из Учреждения 

оформляется приказами заведующего. 

4.18. Режим работы Учреждения - пятидневная рабочая 

неделя с 12-ти часовым пребыванием воспитанников, с 

двумя выходными: суббота и воскресенье, и нерабочими 

днями (праздничные дни). Часы работы с 07-30 до 19-30. 

4.19. Ежедневный утренний приѐм детей в группы Уч-

реждения осуществляется в соответствии с действующими 

СанПиН. 

Ежедневный утренний приѐм воспитанников проводит-

ся воспитателями и (или) медицинскими работниками, ко-

торые опрашивают родителей (законных представителей) о 

состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии ка-

таральных явлений, явлений интоксикации) ребѐнку про-

водится термометрия. 

Выявленные больные воспитанники или воспитанники 

с подозрением на заболевание в Учреждение не принима-

ются. 

Заболевших в течение дня воспитанников изолируют от 

здоровых воспитанников (временно размещают в помеще-

ниях медицинского блока) до прихода родителей (закон-

ных представителей) или госпитализируют в лечебно-

профилактическую организацию с информированием ро-

дителей (законных представителей). 

4.20. После перенесѐнного заболевания, а также отсут-

ствия в Учреждении более 5 дней (за исключением выход-

ных и праздничных дней) воспитанников принимают в Уч-

реждение только при наличии справки с указанием диагно-

за, длительности заболевания, сведений об отсутствии кон-

такта с инфекционными больными. 

4.21. Организация образовательного процесса опреде-

ляется основной образовательной программой дошкольно-

го образования в группах общеразвивающей направленно-

сти, адаптированной образовательной программой дошко-

льного образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с требованиями действую-

щих СанПиН, федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, порядком 

организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

4.22. Для воспитанников в Учреждении устанавливается 

режим организованной непосредственно образовательной 

деятельности в соответствии с действующими СанПиН: 

ранний возраст (от 1,5 до 2-х лет) – 1 ч. 30 мин. в неделю; 

ранний возраст (от 2-х до 3-х лет) – 1 ч. 30 мин. в неделю; 

младший возраст (от 3-х до 4-х лет) – 2 ч. 45 мин. в неделю; 

средний возраст (от 4-х до 5-ти лет) – 4 ч. в неделю; 

старший возраст (от 5-ти до 6-ти лет) – 6 ч. 15 мин. в 

неделю; 

подготовительный к школе (от 6-ти до 7-ми лет) – 

8 ч. 30 мин. в неделю. 

Продолжительность непрерывной непосредственно об-

разовательной деятельности для воспитанников составляет: 

ранний возраст (от 1,5 до 2-х лет) – не более 10 мин.; 

ранний возраст (от 2-х до 3-х лет) – не более 10 мин.; 

от 3-х до 4-х лет – не более 15 мин.; 

от 4-х до 5-ти лет – не более 20 мин.; 

от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 мин.; 
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от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 мин. 

4.23. Для достижения достаточного объѐма двигатель-

ной активности детей используются все организованные 

формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учѐтом 

группы здоровья детей при постоянном контроле со сторо-

ны медицинских работников. 

4.24. Медицинское обслуживание детей осуществляется 

медицинскими работниками медицинской организации, 

осуществляющей оказание медицинских услуг Учрежде-

нию, которая, наряду с администрацией Учреждения, несѐт 

ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, а также режима и качест-

ва питания детей, оказание первой помощи ребѐнку в слу-

чае необходимости. 

Учреждение предоставляет помещение с соответст-

вующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их работы с целью охраны и укреп-

ления здоровья детей и работников Учреждения. 

4.25. В Учреждении обеспечивается 4-х разовое сбалан-

сированное питание детей в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в Учреждении, по нормам, утвер-

ждѐнным законодательством Российской Федерации и са-

нитарно- гигиеническими нормами. Питание осуществля-

ется в соответствии с меню, утверждѐнным заведующим 

Учреждением, по технологическим картам. 

Контроль за качеством питания, соблюдением правил 

кулинарной обработки, соблюдением норм выхода блюд, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хране-

ния и соблюдения сроков реализации продуктов осуществ-

ляет медицинский персонал лечебного учреждения, обслу-

живающего Учреждение на договорной основе. За органи-

зацию питания отвечает заведующий Учреждением. 

4.26. В Учреждении осуществляется комплекс мер, на-

правленных на сохранение и укрепление здоровья детей, их 

физического и интеллектуального развития. 

4.27. В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» Учреждение в пределах своей компетенции: 

оказывает социально–психологическую и педагогиче-

скую помощь несовершеннолетним с ограниченными воз-

можностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

выявляет несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении, а также не посещающих по не-

уважительной причине Учреждение; 

выявляет семьи, находящиеся в социально опасном по-

ложении, и оказывает им помощь в обучении и воспитании 

детей; 

осуществляет меры по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного пове-

дения несовершеннолетних. 

4.28. Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети–инвалиды принимаются в группы общеразвивающей 

направленности Учреждения только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения пси-

холого–медико–педагогической комиссии о возможности 

пребывания такого ребѐнка в Учреждении. 

 

5. УЧАСТНИКИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Участниками образовательных отношений в Учре-

ждении являются воспитанники, родители (законные пред-

ставители), педагогические работники. 

Взаимоотношения участников строятся на основе со-

трудничества, уважения личности, приоритета общечело-

веческих ценностей. 

5.2. Права воспитанников гарантируются Конвенцией 

ООН «О правах ребѐнка», законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, договором между Учреж-

дением и родителями (законными представителями). 

5.3. Воспитанники Учреждения имеют право на: 

предоставление условий для обучения с учѐтом особен-

ностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных меро-

приятиях, в том числе в официальных спортивных сорев-

нованиях, и других массовых мероприятиях; 

поощрение за успехи в образовательной, физкультур-

ной, спортивной, творческой, экспериментальной деятель-

ности. 

5.4. Родители (законные представители) имеют право: 

на оказание помощи Учреждению в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здо-

ровья, развитии индивидуальных способностей и необхо-

димой коррекции нарушений их развития; 

знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, рег-

ламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности; 

знакомиться с содержанием образования, используе-

мыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с возможными достижениями вос-

питанников; 

защищать права и законные интересы воспитанников; 

получать информацию обо всех видах планируемых об-

следований (психологических, психолого-педагогических) 

воспитанников, давать согласие на проведение таких об-

следований или участие в таких обследованиях, отказаться 

от их проведения или участия в них, получать информацию 

о результатах проведѐнных обследований воспитанников; 

принимать участие в управлении Учреждением в фор-

ме, определяемой данным Уставом; 

 присутствовать при обследовании воспитанников 

психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать своѐ мнение отно-

сительно предлагаемых условий для организации обучения 

и воспитания детей; 

направлять в целях защиты прав воспитанников в орга-

ны управления Учреждением обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 

воспитанников, родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних воспитанников, дисциплинарных взы-

сканий; 
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использовать не запрещѐнные законодательством Рос-

сийской Федерации иные способы защиты прав и законных 

интересов. 

5.5. Родители (законные представители) обязаны: 

соблюдать правила внутреннего распорядка Учрежде-

ния, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим дня и образовательной деятельности 

воспитанников, порядок регламентации образовательных 

отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников и оформления возникно-

вения, приостановления и прекращения этих отношений; 

уважать честь и достоинство воспитанников и работни-

ков Учреждения; 

выполнять Устав Учреждения; 

соблюдать условия договора между Учреждением и ро-

дителями (законными представителями); 

своевременно вносить плату за осуществление Учреж-

дением присмотра и ухода за детьми;  

исключить пренебрежительное, жестокое, грубое, уни-

жающее человеческое достоинство обращение, оскорбле-

ние или эксплуатацию детей в семье; 

ставить в известность об отсутствии ребѐнка по разным 

причинам и выходе его после болезни; 

не допускать пропуски ребѐнком Учреждения без ува-

жительной причины.  

5.6. Право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и (или) профессиональных стандартах. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести про-

тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич-

ности (за исключением незаконной госпитализации 

в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-

ной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отноше-

нии которых по обвинению в совершении этих преступле-

ний прекращено по нереабилитирующим основаниям, мо-

гут быть допущены к педагогической деятельности при на-

личии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным орга-

ном государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, о допуске их к педагогической деятельности. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишѐнные права заниматься педагогической деятельно-

стью в соответствии с вступившим в законную силу приго-

вором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергшиеся уголовному преследованию (за исклю-

чением лиц, уголовное преследование в отношении кото-

рых прекращено по реабилитирующим основаниям) 

за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной гос-

питализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и кле-

веты), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ консти-

туционного строя и безопасности государства, а также про-

тив общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном феде-

ральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут-

верждаемым федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

5.7. Педагогические работники имеют право на: 

творческую инициативу, разработку и применение ав-

торских программ и методов обучения и воспитания в пре-

делах реализуемой образовательной программы;  

выбор учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательст-

вом об образовании; 

участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, 

методических материалов и иных компонентов образова-

тельных программ; 

осуществление научной, научно-технической, творче-

ской, исследовательской деятельности, участие в экспери-

ментальной и международной деятельности, разработках и 

во внедрении инноваций; 

участие в управлении Учреждением, в том числе в кол-

легиальных органах управления, в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

участие в обсуждении вопросов, относящихся к дея-

тельности Учреждения, в том числе через органы управле-

ния и общественные организации; 

защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

5.8. Режим рабочего времени и времени отдыха педаго-

гических работников Учреждения определяется коллек-

тивным договором, правилами внутреннего трудового рас-

порядка, иными локальными нормативными актами Учре-

ждения, трудовым договором, графиками работы и распи-

санием образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учѐтом осо-

бенностей, установленных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования. 

9. Педагогические работники обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профес-

сиональном уровне, обеспечивать в полном объѐме реали-

зацию утверждѐнной рабочей программы; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство воспитанников и других 

участников образовательных отношений; 

применять педагогически обоснованные и обеспечи-

вающие высокое качество образования формы, методы 

обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития 

воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать специ-

альные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаи-

модействовать при необходимости с медицинскими орга-

низациями; 

систематически повышать свой профессиональный уро-

вень; 
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проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательст-

вом предварительные при поступлении на работу и перио-

дические медицинские осмотры, а также внеочередные ме-

дицинские осмотры; 

проходить в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке обучение и проверку знаний и на-

выков в области охраны труда;  

соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего тру-

дового распорядка. 

5.10. Педагогическим работникам запрещается исполь-

зовать образовательную деятельность для политической 

агитации, принуждения воспитанников к принятию поли-

тических, религиозных или иных убеждений либо отказу 

от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения 

к религии, в том числе посредством сообщения воспитан-

никам недостоверных сведений об исторических, нацио-

нальных, религиозных и культурных традициях народов, а 

также для побуждения воспитанников к действиям, проти-

воречащим Конституции Российской Федерации. 

5.11. Педагогическим работникам запрещается исполь-

зовать непедагогические методы воспитания, к которым 

относятся: физическое и психическое насилие над воспи-

танниками. 

 

6. СТРУКТУРА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Учреждение самостоятельно планирует и осущест-

вляет свою финансово-хозяйственную деятельность, кото-

рая направлена на реализацию его уставных целей и задач 

и осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

6.2. Финансирование Учреждения осуществляется в со-

ответствии с планом финансово-хозяйственной деятельно-

сти, разрабатываемым в соответствии с Порядком состав-

ления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципального учреждения ЗАТО Звѐздный, 

утверждѐнным Учредителем. 

6.3. Учредитель формирует и утверждает муниципаль-

ное задание для Учреждения в соответствии с предусмот-

ренными настоящим Уставом основными видами деятель-

ности.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муни-

ципального задания. 

6.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания Учреждением осуществляется в виде субси-

дий из бюджета городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края. 

6.5. Уменьшение объѐма субсидий, предоставленных на 

выполнение муниципального задания, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

6.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания осуществляется с учѐтом расходов на содер-

жание недвижимого имущества и особо ценного движимо-

го имущества, закреплѐнного за Учреждением собственни-

ком имущества или приобретѐнного Учреждением за счѐт 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов в качестве 

объекта налогообложения, по которым признаѐтся соответ-

ствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недви-

жимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закреплѐнного за Учреждением собственником имущества 

или приобретѐнного Учреждением за счѐт средств, выде-

ленных ему Учредителем на приобретение такого имуще-

ства, финансовое обеспечение содержания такого имуще-

ства Учредителем не осуществляется. 

6.7. Источниками формирования имущества и финансо-

вых ресурсов Учреждения также являются: 

бюджетные средства, выделяемые Учредителем в виде 

субсидии из бюджета городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края для финансового обеспечения, в соответ-

ствии с законодательством, для выполнения муниципаль-

ного задания; 

целевые поступления и доходы, получаемые Учрежде-

нием от дополнительных платных образовательных услуг и 

приносящей доход деятельности, в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке; 

средства родителей (законных представителей), добро-

вольные пожертвования и целевые взносы других физиче-

ских и юридических лиц; 

имущество, переданное Учреждению; 

родительская плата за содержание ребѐнка в Учрежде-

нии; 

другие источники в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

6.8. Учреждение не вправе размещать денежные средст-

ва на депозитах в кредитных организациях, а также совер-

шать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмот-

рено федеральными законами. 

6.9. Имущество Учреждения закрепляется Учредителем 

за ним на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Собствен-

ником имущества Учреждения является городской округ 

ЗАТО Звѐздный. 

Изъятие имущества Учреждения производится Учреди-

телем в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации с учѐтом требований статьи 13 Федерального за-

кона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации». 

Земельный участок, необходимый для выполнения Уч-

реждением своих уставных задач, предоставляется ему на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.10. Учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, за-

креплѐнным за ним собственником или приобретѐнным за 

счѐт средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

6.11. При осуществлении права оперативного управле-

ния имуществом Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества 

строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния иму-

щества (эти требования не распространяются на ухудше-

ния, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации); 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущест-

ва; 
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начислять амортизационные отчисления на изнашивае-

мую часть имущества. 

6.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам 

всем находящимся у него на праве оперативного управле-

ния имуществом, как закреплѐнным за ним собственником 

имущества, так и приобретѐнным за счѐт доходов, полу-

ченных от приносящей доход деятельности, за исключени-

ем особо ценного имущества, закреплѐнного за Учрежде-

нием собственником этого имущества или приобретѐнного 

Учреждением за счѐт выделенных собственником имуще-

ства средств. Собственник имущества Учреждения не несѐт 

ответственности по обязательствам Учреждения. 

6.13. Учреждение является собственником финансовых 

и материальных средств, полученных за счѐт приносящей 

доход деятельности, а также имущества, приобретѐнного за 

счѐт указанной деятельности, и средств, переданных в 

форме дара физическими и юридическими лицами, и ис-

пользует их самостоятельно по своему усмотрению. Мате-

риальные и финансовые средства Учреждения изъятию 

не подлежат. 

6.14. Учреждение осуществляет в порядке, определѐн-

ном нормативным правовым актом администрации город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, полномочия 

органа местного самоуправления по исполнению публич-

ных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме. 

6.15. Крупная сделка может быть совершена Учрежде-

нием с предварительного согласия Учредителя. 

6.16. Заведующий несѐт перед Учреждением ответст-

венность в размере убытков, причинѐнных Учреждению в 

результате совершения крупной сделки с нарушением тре-

бований пункта 6.15 настоящего Устава, независимо от то-

го, была ли эта сделка признана недействительной. 

6.17. Учреждение вправе осуществлять образователь-

ную деятельность за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг. 

Доход от оказания платных образовательных услуг ис-

пользуется Учреждением в соответствии с уставными це-

лями. 

6.17.1. Дополнительные платные образовательные услу-

ги не могут быть оказаны вместо видов деятельности, фи-

нансируемых за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный. 

6.17.2. Дополнительные платные образовательные услу-

ги оказываются только на основании договора между Уч-

реждением и родителями (законными представителями). 

6.17.3. Порядок оказания дополнительных платных об-

разовательных услуг определѐн Положением о дополни-

тельных платных образовательных услугах Учреждения. 

6.17.4. Учреждение имеет право привлекать сторонние 

организации, имеющие лицензии на данные виды деятель-

ности, для оказания дополнительных платных образова-

тельных услуг на договорной основе. 

6.18. Учреждение является заказчиком при осуществле-

нии закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполне-

ние работ для удовлетворения нужд Учреждения, при этом 

оно обладает всеми правами и обязанностями заказчика, 

предусмотренными действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

6.19. Порядок ведения бухгалтерского и статистическо-

го учѐта и отчѐтности Учреждения осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.20. Учреждение представляет ежегодный отчѐт Учре-

дителю и общественности о поступлениях и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчѐт о ре-

зультатах самооценки деятельности образовательного уч-

реждения (самообследование). 

6.21. Права Учреждения на объекты интеллектуальной 

собственности регулируются законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

7.2. К компетенции Учредителя относится: 

выполнение функций и полномочий Учредителя при его 

создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации Уч-

реждения; 

утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в 

него изменений и дополнений; 

финансирование Учреждения из бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный для обеспечения выполнения муниципального зада-

ния; 

определение перечня особо ценного движимого, недви-

жимого имущества, закреплѐнного за Учреждением, а так-

же внесение в него изменений; 

назначение, заключение и прекращение трудового до-

говора (эффективного контракта) с заведующим Учрежде-

нием; 

определение предельно допустимого значения просро-

ченной кредиторской задолженности Учреждения, превы-

шение которой влечѐт расторжение трудового договора с 

заведующим Учреждением по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции; 

формирование и утверждение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг физическим и юридиче-

ским лицам в соответствии с предусмотренными настоя-

щим Уставом основными видами деятельности; 

 

предварительное согласование совершения Учреждени-

ем крупных сделок; 

принятие решения об одобрении действий, в том числе 

сделок с участием Учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 

с критериями, установленными в статье 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»; 

согласование распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, закреплѐнным за Учреждением либо приоб-

ретѐнным Учреждением за счѐт средств, выделенных Уч-

редителем на приобретение такого имущества, а также не-

движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу 

его в аренду; 

согласование внесения Учреждением в случаях и по-

рядке, предусмотренных федеральными законами, денеж-

ных средств (если иное не установлено условиями их пре-

доставления), иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставной (складочный) капитал хозяйствен-

ных обществ или иных действий по передаче Учреждением 

этого имущества в качестве их Учредителя или участника; 

согласование передачи некоммерческим организациям в 

качестве их Учредителя или участника денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иного имущества, за исключением особо ценного движи-

мого и недвижимого имущества, закреплѐнного за ним или 
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приобретѐнного Учреждением за счѐт средств, выделенных 

Учреждению Учредителем на приобретение такого имуще-

ства; 

осуществление иных функций и полномочий Учредите-

ля, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Учредитель обязан: 

предоставить Учреждению имущество для выполнения 

муниципального задания; 

осуществлять финансовое обеспечение Учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете ЗАТО Звѐздный на выполнение муниципального 

задания (с учѐтом расходов на содержание недвижимого и 

особо ценного движимого имущества); 

приостанавливать приносящую доход деятельность Уч-

реждения, если она идѐт в ущерб основной образователь-

ной деятельности. 

7.4. Непосредственное руководство Учреждением на 

основе единоначалия осуществляет заведующий Учрежде-

нием, прошедший процедуру аттестации, назначаемый Уч-

редителем. 

7.5. Учредитель заключает с заведующим Учреждением 

трудовой договор (эффективный контракт) в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации. На 

основании заключѐнного трудового договора (эффективно-

го контракта) Учредитель назначает заведующего на долж-

ность. Учредитель проводит аттестацию заведующего на 

соответствие занимаемой должности. 

7.6. Заведующий Учреждением в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации: 

осуществляет текущее руководство деятельностью Уч-

реждения и подотчѐтен в своей деятельности Учредителю; 

несѐт ответственность за соблюдение норм охраны тру-

да и техники безопасности во время воспитательно-

образовательного процесса; 

планирует, организует и контролирует учебно-

методическую и хозяйственную деятельность, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения; 

без доверенности действует от имени Учреждения, 

представляет его интересы, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, в том числе трудовые, 

выдаѐт доверенности, открывает счета в отделении Феде-

рального казначейства, пользуется правом распоряжения 

финансовыми средствами, утверждает должностные обя-

занности работников, утверждает расписание занятий, из-

даѐт приказы и даѐт указания, обязательные 

для исполнения, представляет Учреждение во всех органи-

зациях, учреждениях и предприятиях в Российской Феде-

рации и за еѐ пределами; 

осуществляет приѐм и увольнение с работы на основа-

нии трудовых договоров (эффективных контрактов), рас-

становку кадров, распределение должностных обязанно-

стей, несѐт ответственность за уровень квалификации ра-

ботников Учреждения; 

проводит подбор и назначение заместителя заведующе-

го, проводит аттестацию заместителя заведующего на со-

ответствие занимаемой должности в соответствии с ло-

кальным нормативным актом Учреждения, определяет его 

функциональные обязанности; 

утверждает, с учѐтом мнения профсоюза (трудового 

коллектива), Правила внутреннего трудового распорядка; 

утверждает штатное расписание и план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, распределяет 

объѐм педагогической нагрузки педагогических работни-

ков; 

устанавливает ставки заработной платы в соответствии 

с действующим законодательством и квалификационными 

категориями работников, утверждает, с учѐтом мнения 

профсоюза (трудового коллектива), Положение о стимули-

рующих выплатах работникам Учреждения; 

распоряжается имуществом Учреждения в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке, 

обеспечивает рациональное использование финансовых 

средств; 

применяет к работникам меры поощрения и взыскания; 

создаѐт условия для творческого роста педагогических 

работников Учреждения, применения ими передовых форм 

и методов обучения и воспитания; 

обеспечивает своевременное представление отчѐтности 

в соответствующие органы установленным порядком; 

несѐт ответственность за свою деятельность перед Уч-

редителем; 

совершает иные действия для реализации целей и задач 

Учреждения, не противоречащие законодательству Россий-

ской Федерации. 

7.7. В период отсутствия заведующего Учреждением 

или в случае невозможности по каким-либо причинам вы-

полнения им своих обязательств его должностные обязан-

ности по приказу заведующего Учреждением исполняет 

заместитель заведующего по воспитательной и методиче-

ской работе. 

7.8. Совмещение должности заведующего Учреждением 

с другими руководящими должностями (кроме научного и 

научно-методического руководства) внутри или вне Учре-

ждения не допускается. 

7.9. Органами самоуправления Учреждения являются: 

Общее собрание трудового коллектива, Управляющий со-

вет, Педагогический совет. 

7.10. Общее собрание трудового коллектива (далее - 

Общее собрание) созывается по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год, для решения вопросов, связанных с орга-

низацией деятельности работников Учреждения, защиты 

их прав и законных интересов. 

7.11. Общее собрание: 

принимает проект коллективного договора Учрежде-

ния; 

заслушивает отчѐты администрации Учреждения о вы-

полнении условий коллективного договора;  

вносит предложения по использованию объектов собст-

венности, находящихся в Учреждении; 

обсуждает и принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

вносит предложения по внесению изменений в Устав 

Учреждения; 

решает иные вопросы, относящиеся к компетенции тру-

дового коллектива, согласно действующему законодатель-

ству и настоящему Уставу. 

В иных случаях Общее собрание созывается по требо-

ванию не менее половины членов трудового коллектива. 

7.12. Участниками Общего собрания являются все 

штатные работники Учреждения, а по желанию - совмести-

тели. 

7.13. Каждый участник Общего собрания обладает пра-

вом одного голоса. 

7.14. Общее собрание является правомочным, если в 

нѐм приняло участие 2/3 от числа штатных работников. 

7.15. Для ведения Общего собрания избираются предсе-

датель и секретарь, который ведѐт протокол. 

7.16. Решения Общего собрания принимаются откры-

тым (или тайным) голосованием (по решению собрания) 
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простым большинством голосов от числа принявших уча-

стие в голосовании. 

7.17. Руководящим представительным коллегиальным 

органом является Управляющий совет (далее - Совет). Чле-

ны Совета выбираются из числа делегатов от родителей (за-

конных представителей), работников Учреждения. Совет 

определяет количество и персональный состав членов Сове-

та. Заведующий Учреждением входит в состав Совета на 

правах сопредседателя. С правом совещательного голоса в 

состав Совета могут входить представители Учредителя, на-

значаемые локальным актом Учредителя, общественности. 

7.18. На своѐм заседании члены Совета избирают пред-

седателя Совета сроком на один год и секретаря, который 

ведѐт протоколы заседаний.  

7.19. Члены Совета работают на безвозмездной основе. 

7.20. Заседания Совета созываются его председателем в 

соответствии с планом работы, но не реже одного раза в 

полугодие. 

Заседания Совета могут созываться также по требова-

нию не менее половины членов Совета. 

7.21. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. Решения считаются пра-

вомочными, если на заседании Совета Учреждения присут-

ствовало не менее 2/3 состава, и считаются принятыми, ес-

ли за решение проголосовало более половины присутство-

вавших на заседании. 

7.22. Совет Учреждения: 

обсуждает и принимает решения по различным вопро-

сам жизнедеятельности Учреждения: образовательным, ме-

тодическим, культурно-просветительским, кадровым, хо-

зяйственным и т.д.; 

заслушивает отчѐты заведующего и его заместителя по 

различным вопросам жизнедеятельности Учреждения; 

вносит предложения в проект Устава Учреждения, а 

также проекты изменений и дополнений, вносимые в него; 

обсуждает и принимает локальные нормативные акты 

Учреждения, отнесѐнные к его компетенции; 

принимает перспективную Программу развития Учреж-

дения совместно с Педагогическим советом; 

осуществляет мероприятия по организации и совершен-

ствованию методического обеспечения образовательного 

процесса; 

обсуждает и решает текущие вопросы учебно-

воспитательной и организационной работы; 

представляет педагогических и других работников Уч-

реждения к различным видам поощрения и наградам; 

принимает Положение о стимулирующих выплатах ра-

ботникам Учреждения; 

рассматривает по представлению заведующего проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности на очеред-

ной финансовый год; 

рассматривает конфликтные ситуации по любым вопро-

сам, касающимся управления Учреждением, между участ-

никами образовательной деятельности и принимает по ним 

решения; 

заслушивает отчѐт заведующего об использовании фи-

нансовых и материальных средств, закреплѐнных за Учре-

ждением Учредителем;  

осуществляет контроль за использованием доброволь-

ных пожертвований и целевых взносов физическими и 

(или) юридическими лицами. 

7.23. На собраниях Совета ведутся протоколы. Решения 

Совета подписываются председателем и секретарѐм. В 

случае необходимости утверждаются приказом заведую-

щего Учреждением. 

7.24. Решения Совета являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса и вступают в силу 

после соответствующих приказов заведующего Учрежде-

нием. 

Заведующий вправе приостановить решение Совета в 

том случае, если оно противоречит настоящему Уставу, 

локальным актам и действующему законодательству Рос-

сийской Федерации. 

7.25. Вопросы, относящиеся к деятельности Совета Уч-

реждения, не урегулированные настоящим Уставом, рег-

ламентируются Положением о Совете Учреждения, приня-

тыми локальными нормативными актами. 

7.26. Состав Совета формируется путѐм выборов. Пред-

ставители трудового коллектива избираются на Общем со-

брании работников, представители педагогического кол-

лектива - на Педагогическом Совете, представители от со-

вета родителей – на групповых родительских собраниях. 

Срок полномочий выбранного Совета - три года. В случае 

выбытия кого-то из членов Совета проводятся довыборы в 

установленном порядке. 

7.27. Педагогический Совет является постоянно дейст-

вующим органом самоуправления Учреждения, который 

осуществляет общее руководство деятельностью Учрежде-

ния в части организации образовательного процесса. 

7.28. К компетенции Педагогического Совета относится: 

организация работы по повышению квалификации пе-

дагогов и развитию их творческих инициатив, распростра-

нению передового опыта; 

рассмотрение вопросов совершенствования деятельно-

сти методической службы; 

определение направлений взаимоотношений с творче-

скими объединениями, группами; 

утверждение документов по организации и развитию 

учебно-воспитательного процесса;  

определение перспектив и приоритетов развития Учре-

ждения, стратегии образовательного процесса; 

утверждение годового плана работы Учреждения; 

изучение, осуществление выбора и утверждение обра-

зовательных программ, учебных планов, определение форм 

и методов образовательного процесса и их совершенство-

вания; 

приѐм отчѐтов педагогических работников Учреждения; 

осуществление мониторинга качества образовательной 

деятельности;  

утверждение и принятие образовательных программ 

Учреждения. 

7.29. В состав Педагогического Совета Учреждения 

входят: председатель – заведующий, его заместитель, педа-

гогические работники Учреждения, по согласованию пред-

ставители Учредителя.  

Педагогический Совет избирает из своего состава сек-

ретаря на учебный год. Секретарь Педагогического Совета 

работает на общественных началах.  

7.30. Педагогический Совет работает по плану, являю-

щемуся составной частью плана работы Учреждения.  

7.31. Заседания Педагогического Совета созываются в 

соответствии с планом работы Учреждения, но не реже 4-х 

раз в год.  

7.32. Решения Педагогического Совета принимаются 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 

2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического Совета.  

Решения Педагогического Совета носят рекомендатель-

ный характер и могут вводиться в работу приказами заве-

дующего Учреждением, после чего они становятся обяза-
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тельными для всех участников образовательного процесса. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического 

Совета Учреждения, не урегулированные настоящим Уста-

вом, регламентируются Положением о Педагогическом 

Совете Учреждения.  

7.33. Срок полномочий Педагогического Совета - 5 лет. 

7.34. В Учреждении могут быть созданы другие коллеги-

альные органы управления, входящие в систему внутреннего 

управления Учреждением, их функции и деятельность рег-

ламентируются соответствующими Положениями. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 

И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществ-

лена в формах, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

8.2. Порядок реорганизации, ликвидации, изменения 

типа Учреждения определяется нормативным правовым 

актом Учредителя.  

8.3. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении 

типа Учреждения принимается постановлением Учредителя.   

8.4. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена 

по решению суда, в случае осуществления деятельности 

без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещѐн-

ной законом, либо деятельности, не соответствующей на-

стоящему Уставу.  

8.5. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвида-

ционной комиссией, состав и полномочия которой опреде-

ляются Учредителем.  

8.6. Решение Учредителя о ликвидации, реорганизации 

Учреждения принимается после проведения экспертной 

оценки, проведѐнной в соответствии со статьѐй 13 Феде-

рального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребѐнка в Российской Федерации». 

8.7. Требования кредиторов ликвидируемого Учрежде-

ния удовлетворяются за счѐт имущества, на которое в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации 

может быть обращено взыскание. 

При ликвидации Учреждения финансовые средства и 

иные объекты собственности, за вычетом платежей по по-

крытию своих обязательств, направляются на цели разви-

тия образования. 

 

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ  

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, уста-

новленном Уставом. 

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламенти-

рующие правила приѐма воспитанников, режим занятий, 

порядок и основания перевода и отчисления воспитанни-

ков, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Учреждением и родите-

лями (законными представителями) воспитанников. 

9.3. Учреждение принимает следующие виды локаль-

ных нормативных актов: положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных ак-

тов не является исчерпывающим, в зависимости от кон-

кретных условий деятельности Учреждения им могут при-

ниматься иные локальные нормативные акты. 

9.4. Решение о разработке и принятии локальных нор-

мативных актов принимает заведующий. Проект локально-

го нормативного акта до его утверждения заведующим на-

правляется в предусмотренных трудовым законодательст-

вом, а также настоящим Уставом случаях: 

в Общее собрание для учѐта его мнения; 

в Совет с целью учѐта мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

в коллегиальные органы управления в соответствии с 

их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

9.5. Локальные нормативные акты утверждаются прика-

зом заведующего Учреждением и вступают в силу с даты, 

указанной в приказе. 

9.6. После утверждения локальный нормативный акт 

подлежит размещению на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет и (или) информационных стендах Школы. 

9.7. Нормы локальных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников Учреждения по сравнению 

с установленным законодательством, либо принятые с на-

рушением установленного порядка, не применяются и под-

лежат отмене. 

9.8. Учреждением создаются условия для ознакомления 

всех работников и родителей (законных представителей) 

воспитанников с документами, регламентирующими дея-

тельность Учреждения. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся 

по инициативе Учреждения, утверждаются Учредителем и 

вступают в силу с момента их государственной регистра-

ции в установленном законом порядке. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Требования настоящего Устава обязательны для всех 

работников Учреждения, обучающихся, родителей (закон-

ных представителей несовершеннолетних обучающихся). 

Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Ус-

тавом, Учреждение руководствуется действующим законо-

дательством Российской Федерации. 
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