
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

2.  полной мере соответствует ч. 7 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(образовательная организация несет 

ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной 

организации). Однако, согласно приказу от 

03.09.2018 № 77 заведующего Учреждением 

Редреевой С.В., на 2018-2019 уч. год 

утвержден перечень дополнительных 

платных образовательных и иных услуг, в 

числе которых 8 дополнительных 

общеразвивающих программ. 

  

3. п.3.1. Устава (право на осуществление 

образовательной деятельности возникает у 

Учреждения с момента выдачи ему 

лицензии на осуществление 

образовательнойдеятельности), не 

соответствует ч. 2 ст, 9 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности» (юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, 

получившие лицензию, вправе 

осуществлять деятельность, на которую 

предоставлена лицензия, на всей 

территории Российской Федерации и на 

иных территориях, над которыми 

Российская Федерация осуществляет 

юрисдикцию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и нормами международного права, со дня, 

следующего за днем принятия решения 

лицензирующим органом о предоставлении 

лицензии). 

Внесены изменения в п.3.1. Устава. 

(Новая редакция Устава, утверждена 

приказом управления образования 

администрации Топкинского 

муниципального района  от 

22.04.2019г.№ 166, зарегистрировано 

ИФНС по г. Кемерово 07.05.2019г. 

ГРН 2194205215455 (Приложение 1)) 

4. п. 4.3 Устава, закрепляющий перечень 

документов, с которыми Учреждение 

знакомит родителей (законных 

представителей) при приеме их детей в 

Учреждение, не в полной мере 

соответствует ч. 2 ст. 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обязана 

ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на 

п.4.3. исключен из Устава, так в 

п.3.8. Устава есть ссылка: «Приём 

воспитанников в ДОУ 

осуществляется на основании 

Правил приёма детей в 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение -  детский сад № 6 

«Березка», где в п.3.5. прописан 

перечень документов, с которыми 

ДОУ знакомит родителей (законных 

представителей) при приеме их 

детей в ДОУ. 



осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами и другими документами. 

Регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся). 

(Новая редакция Устава, утверждена 

приказом управления образования 

администрации Топкинского 

муниципального района  от 

22.04.2019г.№ 166, зарегистрировано 

ИФНС по г. Кемерово 07.05.2019г. 

ГРН 2194205215455 (Приложение 1)) 

(Правила приёма детей в 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение -  детский сад № 6 

«Березка» (Приложение 2)) 

5. В нарушение ч. 3 ст. 52 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

регламентирующей, что права, обязанности 

и ответственность работников 

образовательных организаций, занимающих 

должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, 

устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами 

образовательных организаций, 

должностными инструкциями и трудовыми 

договорами, Уставом не закреплена 

ответственность работников Учреждения, 

занимающих выше названные должности. 

В п.4.8., п.4.8.1., п.4.8.2., п.4.8.3., 

п.4.8.4. Устава закреплены права, 

обязанности и ответственность 

работников ДОУ, занимающих 

должности административно-

хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные 

функции. 

(Новая редакция Устава, утверждена 

приказом управления образования 

администрации Топкинского 

муниципального района  от 

22.04.2019г.№ 166, зарегистрировано 

ИФНС по г. Кемерово 07.05.2019г. 

ГРН 2194205215455 (Приложение 1)) 

6. В нарушение ч. 1 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

устанавливающей наличие ограничений для 

статуса педагогического работника, 

предусмотренных ст. 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации, которой определен 

перечень категорий лиц, не допускающихся 

к педагогической деятельности, в п. 4.10 

Устава закреплен неверный перечень 

названных категорий лиц. 

Внесен в Устав п.4.7.2.   

(Новая редакция Устава, утверждена 

приказом управления образования 

администрации Топкинского 

муниципального района  от 

22.04.2019г.№ 166, зарегистрировано 

ИФНС по г. Кемерово 07.05.2019г. 

ГРН 2194205215455 (Приложение 1)) 

7. Исчерпывающий перечень прав 

воспитанников Учреждения, закрепленный 

в п. 4.13 Устава, не в полной мере 

соответствует ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (не 

закреплены права: на предоставление 

условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и 

Внесены изменения в п.4.9.  Устава.  

(Новая редакция Устава, утверждена 

приказом управления образования 

администрации Топкинского 

муниципального района  от 

22.04.2019г.№ 166, зарегистрировано 

ИФНС по г. Кемерово 07.05.2019г. 

ГРН 2194205215455 (Приложение 1)) 



психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической 

коррекции; обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными 

актами; каникулы – плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком и др.). 

8. П.5.5 Устава (в Общем собрании 

работников Учреждения участвуют все 

работники, работающие в Учреждении по 

основному месту работы) не в полной мере 

соответствует ч.4 ст.26 Федерального 

закона от 29.12 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в 

образовательной организации формируются 

коллегиальные органы управления, к 

которым относится, в числе прочего, общее 

собрание (конференция) работников 

образовательной организации).  

Внесены изменения в п.5.5. (абзац 1) 

Устава.  

(Новая редакция Устава, утверждена 

приказом управления образования 

администрации Топкинского 

муниципального района  от 

22.04.2019г.№ 166, зарегистрировано 

ИФНС по г. Кемерово 07.05.2019г. 

ГРН 2194205215455 (Приложение 1)) 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В п. 5.7 Устава (компетенция Управляющего 

совета – согласование локальных 

актов Учреждения) используется понятие 

«локальный акт» Учреждения, что не в 

полной мере соответствует ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («локальные нормативные 

акты») 

Внесены изменения в п.5.7. Устава 

(компетенция Управляющего 

совета).  

(Новая редакция Устава, утверждена 

приказом управления образования 

администрации Топкинского 

муниципального района  от 

22.04.2019г.№ 166, зарегистрировано 

ИФНС по г. Кемерово 07.05.2019г. 

ГРН 2194205215455 (Приложение 1)) 

10. П. 6.6 Устава («Учреждение вправе сверх 

установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным его 

учредительным документом, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг 

условиях») не соответствует ч.ч. 2, 3 ст. 101 

Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («Платные образовательные 

услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Средства, 

Внесены изменения в п.6.11. Устава.  

(Новая редакция Устава, утверждена 

приказом управления образования 

администрации Топкинского 

муниципального района  от 

22.04.2019г.№ 166, зарегистрировано 

ИФНС по г. Кемерово 07.05.2019г. 

ГРН 2194205215455 (Приложение 1)) 



полученные организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам.», 

«Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц образовательную 

деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным или 

муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях»). 

 

 

 

 

15.05.2019г. 

 

Заведующий                           С.В. Редреева 

т. 8 904 960 81 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


