
 

 

 
 



3 Подпункт 2 п. 5.3 Устава (к компетенции Учреждения 

относится материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в 

соответствии с выделенными лимитами)  не в полной мере 

соответствует п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Принята и утверждена новая 

редакция Устава Учреждения, 

зарегистрированная  ИФНС по  

г. Кемерово 16.10.2019 г.                                    

                            (Приложение № 1) 

4 В исчерпывающем перечнеобязанностей педагогических 

работников, закрепленном в п. 5.17 Устава, отсутствует 

обязанность обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой, что не соответствует подпункту 1 ч. 1 ст. 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Принята и утверждена новая 

редакция Устава Учреждения, 

зарегистрированная  ИФНС по  

г. Кемерово 16.10.2019 г.                                    

                            (Приложение № 1) 

5 Подпункт 11 п. 5.17 Устава (педагогические работники 

Учреждения обязаны соблюдать Устав образовательной 

организации, осуществляющей обучение) не соответствует 

ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и п. 1.2 Устава, 

согласно которому тип Учреждения – дошкольная 

образовательная организация 

Принята и утверждена новая 

редакция Устава Учреждения, 

зарегистрированная  ИФНС по  

г. Кемерово 16.10.2019 г.                                    

                            (Приложение № 1) 

6 Наименования коллегиального органа управления 

Учреждением «Общее собрание 

Учреждения»,«собрание»,«Общее собрание», указанные в 

п.п. 5.20, 5.21, 5.23-5.25 Устава, не в полной мере 

соответствует наименованию коллегиального органа 

управления, установленному ч. 4 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации), а также п. 5.5 

Устава (общее собрание работников) 

Принята и утверждена новая 

редакция Устава Учреждения, 

зарегистрированная  ИФНС по  

г. Кемерово 16.10.2019 г.                                    

                            (Приложение № 1) 

7 Согласно подпункту 1 п. 5.29 Устава, к компетенции 

педагогического совета относится «принятие решений, 

касающихся выполнения государственных и региональных 

программ и учебных планов», что не соответствует п. 6 ч. 

3, ч. 7 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Принята и утверждена новая 

редакция Устава Учреждения, 

зарегистрированная  ИФНС по  

г. Кемерово 16.10.2019 г.                                    

                            (Приложение № 1) 

8 В нарушение ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п. 

п. 5.30-5.41 Устава не установлен срок полномочий 

Управляющего совета 

Принята и утверждена новая 

редакция Устава Учреждения, 

зарегистрированная  ИФНС по  

г. Кемерово 16.10.2019 г.                                    

                            (Приложение № 1) 

9 В подпункте 15 п. 5.43 Устава имеется указание на 

документ «лицензия»,наименование которого не в полной 

мере соответствует наименованию, закрепленному в ч. 4 ст. 

91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (лицензия на 

осуществление образовательной деятельности) 

Принята и утверждена новая 

редакция Устава Учреждения, 

зарегистрированная  ИФНС по  

г. Кемерово 16.10.2019 г.                                    

                            (Приложение № 1) 

10 п. 4.1 Положения о режиме занятий и образовательной 

нагрузке воспитанников Учреждения, утвержденного 

приказом заведующего Учреждением Овчинниковой В.В. 

от 14.03.2019 г. № 31, регламентирующий ответственность 

администрации , воспитателей, младших воспитателей и 

других педагогов Учреждения, не соответствует ч. 7 ст. 28, 

ч. 4 ст. 48, ч. 8 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Принята и утверждена новая 

редакция Положения о режиме 

занятий и образовательной нагрузке 

воспитанников Учреждения, 

утвержденная приказом 

заведующего Учреждения 

Овчинниковой В.В. 

от 01.11.2019 г. № 84 ОД 

                        (Приложение № 2) 

 



11 В п. 1.7 Правил внутреннего распорядка воспитанников 

Учреждения, утвержденного приказом заведующего 

Учреждением Овчинниковой В.В. от 25.08.2017 г. № 33, 

имеется ссылка на «общее собрание трудового 

коллектива»Учреждения, что не в полной мере 

соответствует наименованию коллегиального органа 

управления, установленному  ч. 4 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации), а также п. 5.5 

Устава (общее собрание работников) 

Принята и утверждена новая 

редакция Правил внутреннего 

распорядка воспитанников 

Учреждения, утвержденная 

приказом заведующего Учреждения 

Овчинниковой В.В. 

от 01.11.2019 г. № 84 ОД 

                        (Приложение № 3) 

12 п. 10.2 Правил внутреннего распорядка воспитанников 

Учреждения, утвержденного приказом заведующего 

Учреждением Овчинниковой В.В. от 25.08.2017 г. № 33, в 

котором регламентирован исчерпывающий перечень 

мероприятий по охране здоровья  воспитанников, не в 

полной мере соответствует ч. ч. 1, 4 ст. 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливающим закрытые 

перечни мероприятий по охране здоровья обучающихся и 

создания условий для охраны здоровья обучающихся 

Принята и утверждена новая 

редакция Правил внутреннего 

распорядка воспитанников 

Учреждения, утвержденная 

приказом заведующего Учреждения 

Овчинниковой В.В. 

от 01.11.2019 г. № 84 ОД 

                        (Приложение № 3) 

13 п. 1.3 Положения о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в 

Учреждении, утвержденного приказом заведующего 

Учреждением Овчинниковой В.В. от 25.08.2017 г. № 40, 

(комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях 

урегулирования разногласий  между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права 

на образование, в том числе в случае «решений о 

применении дисциплинарного высказывания»), что нев 

полной мере соответствует ч. 2 ст. 45 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания) и 

противоречит ч. 5 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости) 

Принята и утверждена новая 

редакция Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в Учреждении, 

утвержденная приказом 

заведующего Учреждения 

Овчинниковой В.В. 

от 01.11.2019 г. № 84 ОД 

                        (Приложение № 4) 

14 В п. 1.5 Положения о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в 

Учреждении, утвержденного приказом заведующего 

Учреждением Овчинниковой В.В. от 25.08.2017 г. № 40, 

имеется ссылка на Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». Отношения в сфере образования 

регламентируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Принята и утверждена новая 

редакция Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в Учреждении, 

утвержденная приказом 

заведующего Учреждения 

Овчинниковой В.В. 

от 01.11.2019 г. № 84 ОД 

                        (Приложение № 4) 

15 п. 1.8 Положения о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в 

Учреждении, утвержденного приказом заведующего 

Учреждением Овчинниковой В.В. от 25.08.2017 г. № 40, 

закрепляющий участников образовательных отношений в  

Принята и утверждена новая 

редакция Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в Учреждении,  
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