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1. Общие положения

1.1. Новая редакция Устава Частного общеобразовательного учреждения «Детская 
академия» разработана и принята в связи с приведением его в соответствие с Федеральным 
Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Частное общеобразовательное учреждение «Детская академия» (далее именуемая
-  ЧОУ «Детская академия») является частным общеобразовательным учреждением, 
реализующим программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительного образования, в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности.

1.3. Официальное наименование учреждения:
полное: Частное общеобразовательное учреждение «Детская академия»; 
сокращенное: ЧОУ «Детская академия».

1.4. Место нахождения ЧОУ «Детская академия»: 
юридический адрес:

450059, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. 50 лет СССР, 2.
1.5. ЧОУ «Детская академия» в своей деятельности руководствуется Федеральным

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией РФ и Конституцией РБ, 
Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральными законами 
и законами Республики Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации и Президента Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан в
пределах их компетенции, приказами и решениями соответствующих органов управления 
образованием, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг", настоящим Уставом, локальными 
актами, решениями Учредителей, рекомендациями действующих Типовых положений о 
соответствующих образовательных учреждениях.

1.6. ЧОУ «Детская академия» является некоммерческой организацией,
функционирующей на условиях самофинансирования..

1.7. Учредителем ЧОУ «Детская академия» является:
1) Автономная некоммерческая организация «Просвещение»

Адрес: 450077, г. Уфа, ул. Гоголя, 34.
ИНН 0278089925 КПП 0278010001
ОГРН 1020203232576 ОКПО 05051615

1.8. ЧОУ «Детская академия» является юридическим лицом, имеющим печать с
полным наименованием на русском языке. ЧОУ «Детская академия» вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием, а так же зарегистрированную в установленном порядке 
эмблему, символику, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских 
учреждениях. \

ЧОУ «Детская академия» вправе участвовать в создании юридических лиц в 
соответствии с действующим законодательством.

ЧОУ «Детская академия» может вступать в педагогические, научные и иные 
объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т. д.

ЧОУ «Детская академия» для достижения целей своей деятельности вправе от своего 
имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права.

ЧОУ «Детская академия» вправе выступать истцом и ответчиком в суде и отвечает по 
своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами.

Учредитель несет ответственность по обязательствам ЧОУ «Детская академия» в 
случаях и пределах, установленных законодательством. ?

ЧОУ «Детская академия» не несет ответственность по обязательствам Учредителя и 
созданных им юридических лиц.



1.9. Права юридического лица у ЧОУ «Детская академия» в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим уставом и 
направленной на организацию образовательного процесса, возникают со дня его 
государственной регистрации.

Право на ведение образовательной деятельности возникает у ЧОУ «Детская 
академия» с момента выдачи ему лицензии.

Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования и на пользование печатью с изображением 
Государственного герба Российской Федерации возникают у ЧОУ «Детская академия» с 
момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной 
аккредитации.

1.10. В ЧОУ «Детская академия» не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций.

По инициативе обучающихся и родителей в ЧОУ «Детская академия» могут 
создаваться общественные организации, действующие в соответствии со своими Уставами и 
Положениями, не противоречащими уставной деятельности ЧОУ «Детская академия».

1.11. ЧОУ «Детская академия» создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается 
медицинским персоналом, закрепленным органом здравоохранения за ЧОУ «Детская 
академия» или находящимся в штате ЧОУ «Детская академия», который наряду с 
администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.

ЧОУ «Детская академия» предоставляет помещение с соответствующими условиями 
для работы медицинского персонала.

1.12. ЧОУ «Детская академия» создает необходимые условия для организации 
горячего питания обучающихся и сотрудников.

1.13. Деятельность ЧОУ «Детская академия» основывается на принципах гуманизма, 
гражданственности, свободного развития личности, светского характера образования и 
преемственности ступеней образования.

2. Цели и виды деятельности ЧОУ «Детская академия»

2.1. Основными целями ЧОУ «Детская академия» являются
-  усвоение обучающимися образовательных программ, реализуемых ЧОУ;
-  обеспечение непрерывного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.
-  создание условий для развития творческого потенциала и самоопределения 

личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума;
-  информационное обеспечение в сфере реализации'прав и законных интересов 

граждан и организаций в области образования.
2.2. Для осуществления уставных целей ЧОУ «Детская академия» имеет: право:

-  свободно распространять информацию о своей деятельности, выступать с 
предложениями и инициативами к органам местного самоуправления по 
организации обучения и воспитания детей;

-  учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность.

-  принимать участие в сетевой форме реализации образовательных программ
2.3. ЧОУ «Детская академия» имеет право осуществлять следующие виды 

деятельности:
-  оказание платных образовательных услуг по реализации основных
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-  создание групп кратковременного пребывания детей в возрасте 3-7 лет, 
деятельность которых регламентируется Положением «О группе 
кратковременного пребывания детей в ЧОУ «Детская академия»».

-  организация инновационно-методической работй, обеспечение учебного 
процесса современными учебниками и учебно-методическими пособиями, 
средствами аудио- и видео-продукции, учебным оборудованием;

-  организация курсов и семинаров, лекционная деятельность;
-  консультационные образовательные услуги;
-  разработка, изготовление и распространение учебной аудио- и 

видеопродукции, научно-методических пособий;
-  исследования по использованию новых учебных пособий и программ 

в образовательных учреждениях;
-  редакционно-издательская деятельность по изданию учебно-методических 

пособий;
-  реализация научной, учебной, учебно-методической, детской художественной 

и другой литературы, аудио-, видеокассет, компакт-дисков и канцтоваров, 
компьютерных технологий обучения, обеспечивающих деятельность 
образовательных учреждений;

-  производство, приобретение и распространение учебного оборудования, 
компьютерной и другой оргтехники, мебели, товаров для комплектования 
учебных заведений;

-  организация оздоровительной работы среди взрослых и детей;
-  организация общественного питания в соответствии со ст. 37 Закона РФ «Об 

образовании» (от 29.12.2012г №273-Ф3).

3. Организация образовательного процесса по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

3.1 ЧОУ «Детская академия» осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья, создает благоприятные 
условия для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

3.2. Обучение в ЧОУ «Детская академия» ведется на русском языке.
3.3. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста, установленного 

законодательством.
3.4. Приём в ЧОУ «Детская академия» оформляется приказом директора. Для приема 

необходимы следующие документы:
-  заявление родителей (законных представителей) о приеме ,в ЧОУ «Детская

академия»; \
-  копия свидетельства о рождении; по достижении обучающимся 14 лет 

необходимо предоставить копию паспорта.
-  медицинская карта;
-  личное дело (кроме приема в первый и десятый класс);
-  2 фотографии 3x4;
-  аттестат об основном общем образовании (только при приеме в 10 и 11 классы).

3.5. При поступлении обучающегося в ЧОУ «Детская академия» в течение учебного 
года родители (законные представители) предоставляют дополнительно к вышеназванным 
документам, справку с текущими и четвертными оценками по всем предметам учебного 
плана, за подписью Директора и заверенную печатью образовательного учреждения, в 
котором обучался обучающийся.

^  f \  I  IГЛТТ Л Т Г 'Л / Т Р Т О Н Т Т  T T r \ i r \ ? \ * P U T A D  r \ f \  n ^ 7 I I P U U M  D  \ Ш 1 Л Р М У Т Т А и Т / 1 М  ( п п ы



иностранных граждан) установление уровня усвоения общеобразовательных программ 
определяется промежуточной аттестацией.

3.7. Отношения между родителями (законными представителями) обучающегося и 
ЧОУ «Детская академия» отражаются в договоре об оказании платных образовательных 
услуг. Договор заключается в простой письменной форме. Основания расторжения в 
одностороннем порядке ЧОУ «Детская академия» договора об оказании платных 
образовательных услуг указываются в договоре. Наряду с основаниями прекращения 
образовательных отношений, установленными ст. 61 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», договор может быть расторгнут ЧОУ «Детская 
академия» в одностороннем порядке, в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося (статья 54 ФЗ № 273 «Об образовании»).

Решение о расторжении договора об оказании образовательных услуг принимается 
директором ЧОУ «Детская академия».

3.8. ЧОУ «Детская академия» может осуществлять общеобразовательную 
деятельность в соответствии со следующими уровнями общего образования:

■ дошкольное образование - с трехлетнего возраста, срок освоения 3-4 года.
■ начальное общее образование (срок освоения 4 года);
■ основное общее образование (срок освоения 5 лет);
■ среднее общее образование (срок освоения 2 года).

По заявлению родителей (законных представителей) возможен выбор формы 
получения образования и форм обучения в соответствии с действующим законодательством 
(ст. 17 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»)

ЧОУ «Детская академия» имеет право зачислять для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в качестве экстернов лиц, получающих образование в 
форме семейного образования или самообразования (ст.ЗЗ. ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации»),

3.9. Содержание образования в ЧОУ «Детская академия» определяется 
образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.

При реализации образовательных программ ЧОУ «Детская академия» может 
использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение; может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий.

3.10. Количество классов в ЧОУ «Детская академия» и обучающихся в классах
устанавливается в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса, с учетом санитарных норм. v

3.11. Годовой учебный план и расписание учебных занятий утверждается приказом 
директора ЧОУ «Детская академия» с учетом решения педагогического совета ЧОУ 
«Детская академия».

3.12. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии локальными 
актами ЧОУ «Детская академия» и в соответствии с нормативными документами. 
Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся проводятся в соответствии с 
действующим ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Педагогический совет ЧОУ «Детская академия» имеет право на принятие решения о 
промежуточной аттестации и проведении переводных экзаменов в 5-8-х и 10-х классах. 
Промежуточная аттестация может проводиться в форме устных экзаменов письменных работ, 
зачетов, защиты рефератов и творческих работ, проектных работ, тестирования и пр.

Аттестация экстернов проходит в соответствии с «Положением об экстернате».



«Детская академия» на основании решения педагогического совета 
ЧОУ «Детская академия».

3.13.Государственная итоговая аттестация выпускников освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, проводится в установленном 
законодательством РФ порядке. Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее 
образование, выдаются справки установленного образца. При наличии у ЧОУ «Детская 
академия» свидетельства о прохождении государственной аккредитации выпускникам 
выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования.

4. Права участников образовательного процесса.

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители 
(законные представители), педагогические работники ЧОУ «Детская академия».

4.2.0бучающиеся ЧОУ «Детская академия» имеют право на:
-  выбор формы получения образования;
-  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

-  зачет, в установленном ЧОУ «Детская академия» порядке, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

-  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;

-  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;

-  обжалование актов ЧОУ «Детская академия», в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

-  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
научной базой ЧОУ «Детская академия»;

-  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

-  на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ЧОУ 
«Детская академия» и не предусмотрены учебным планом. Привлечение 
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия 
их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается.

-  иные академические права, предусмотренные законом «Об образовании» в РФ, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами.

4.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 
или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в ЧОУ «Детская академия». При прохождении аттестации экстерны 
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующе^ образовательной 
программе.

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:



-  знакомиться с уставом ЧОУ «Детская академия», лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности;

-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 
своих детей;

-  защищать права и законные интересы обучающихся;
4.5. Комплектование персонала ЧОУ «Детская академия» осуществляется

согласно штатному расписанию, утвержденному директором. Право на занятие педагогической 
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам.

4.6. Педагогические работники ЧОУ «Детская академия» пользуются следующими 
правами и свободами:

-  свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

-  свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;

-  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы.

-  право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

-  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ;

-  право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ЧОУ «Детская академия» к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической деятельности.

-  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами ЧОУ «Детская академия», в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами;

-  право на объединение в общественные профессиональные" организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

-  право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;

-  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников. ^

-  право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-  право на дополнительное профессиональное образование по профилю



-  право на ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации;

-  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.

4.7. Академические права и свободы, указанные в части 4.6 настоящего устава, должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 
этики педагогических работников.

5. Обязанности участников образовательного процесса.

5.1. Обучающиеся ЧОУ «Детская академия» обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

выполнять требования устава ЧОУ «Детская академия», правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЧОУ «Детская 
академия», не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
-  бережно относиться к имуществу ЧОУ «Детская академия».

5.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 5 . 1 устанавливаются 
законом РФ «Об образовании», иными федеральными законами, договором об образовании.

5.3. Дисциплина в ЧОУ «Детская академия», поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия не допускается.

5.4. За неисполнение или нарушение устава ЧОУ «Детская академия», правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление (расторжение договора).

5.5. 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).

5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
обеспечить получение детьми общего образования;
выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей; 
соблюдать правила внутреннего распорядка ЧОУ «Детская академия», требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между ЧОУ «Детская академия» и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
-  нести ответственность за воспитание своих детей.

уважать честь и достоинство обучающихся и работников ЧОУ «Детская академия»
5.7. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законом РФ «Об образовании», иными



договором об образовании, который не должен противоречить действующему 
законодательству, Типовому положению о соответствующем образовательном учреждении 
и настоящему Уставу.

5.8. Педагогические работники ЧОУ «Детская академия» обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, в соответствии с 
утвержденной рабочей программой;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья.

систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

соблюдать устав ЧОУ «Детская академия», правила внутреннего трудового 
распорядка.

5.9. Педагогический работник ЧОУ «Детская академия», в том числе в качестве 
индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в ЧОУ «Детская академия», если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника.

5.10. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, 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 обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 
а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 
Российской Федерации.

5.11. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами.

5.12. Служебное расследование нарушений педагогическим работником ЧОУ 
«Детская академия» норм профессиональной этики может быть проведено только при 
наличии поступившей на него жалобы, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть передана данному педагогическому работнику.

Ход служебного расследования и принятые по его результатам решенуя могут быть 
переданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника ЧОУ 
«Детская академия», за исключением случаев, предусмотренных законом.



6. Организация образовательного процесса по программам 
дошкольного образования

ЧОУ «Детская академия» в установленном порядке может реализовывать основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе и в группах 
кратковременного пребывания детей (Статья 23 п. 4.2 ФЗ Закона об образовании).

Дошкольное образование, являясь базой для получения начального общего 
образования, обеспечивает развитие и воспитание детей в возрасте от 3 до 7 лет и подготовку 
их к обучению как в ЧОУ «Детская Академия», так и в других общеобразовательных 
учреждениях.

Задачами дошкольного образования являются:
• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно
эстетического и физического развития детей;
• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Руководством для реализации общеобразовательной программы дошкольного 
образования в ЧОУ «Детская академия», наряду с документами, указанными в ст. 1.5. 
данного устава, является Положение «О группе кратковременного пребывания детей в ЧОУ 
«Детская академия»».

Содержание образовательного процесса определяется основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой ЧОУ «Детская академия» самостоятельно, на основе 
примерных общеобразовательных программ дошкольного образования. Содержание 
основной общеобразовательной программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

Прием детей в группы, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в группы кратковременного пребывания осуществляется на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей), медицинского 
заключения о состоянии здоровья ребенка. Приём детей оформляется приказом директора.

Между ЧОУ «Детская Академия» и родителями (законными представителями) 
заключается договор, который регулирует взаимоотношения сторон.

Отчисление оформляется путем расторжения договора с родителями (законными 
представителями).

Документация по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования выделяется в отдельное делопроизводство.

7. Организация образовательного процесса 
по программам дополнительного образования

ЧОУ «Детская академия», в целях организации содержательного досуга детей и 
молодёжи, с учётом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, может 
реализовывать дополнительные образовательные программы по следующим 
направленностям: ?

• Художественно-эстетическая; ГГ
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• Физкультурно-спортивная;
• Культурологическая;
• Естественно-научная;

Руководством для реализации программ дополнительного образования в ЧОУ 
«Детская академия», наряду с документами, указанными в ст.5.1. данного устава, являются 
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования и 
Положение «О дополнительном образовании детей в ЧОУ «Детская академия»».

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписаниями занятий. Содержание образования 
определяется образовательными программами, утверждаемыми и реализуемыми ЧОУ 
«Детская академия» с учётом запросов детей и возможностями учреждения.

Деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 
интересам преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет. Каждый ребёнок имеет право 
заниматься в нескольких объединениях, менять их. Занятия детей могут проводиться в 
любой день недели, включая воскресные дни и каникулы.

Прием детей в группы, реализующие программы дополнительного образования 
осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей), 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. Приём детей оформляется 
приказом директора.

Между ЧОУ «Детская Академия» и родителями (законными представителями) 
заключается договор, который регулирует взаимоотношения сторон.

Отчисление детей оформляется путем расторжения договора с родителями 
(законными представителями).

Документация по реализации программ дополнительного образования выделяется в 
отдельное делопроизводство.

8. Управление ЧОУ «Детская академия»

8.1. Основной функцией Учредителя ЧОУ «Детская академия» является обеспечение 
выполнение целей, в интересах которых ЧОУ «Детская академия» было создано. К 
компетенции Учредителя относится:
1) изменения и дополнения к Уставу ЧОУ «Детская академия»;
2) назначение директора ЧОУ «Детская академия» и прекращение его полномочий;
3) определение приоритетных направлений деятельности ЧОУ «Детская академия», 

принципов формирования и использования его имущества;
4) контроль за деятельностью ЧОУ «Детская академия»;
5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
6) создание филиалов и открытие представительств ЧОУ «Детская академия»;
7) прием новых учредителей ЧОУ «Детская академия»;
8) участие в других организациях;
9) принятие решений о реорганизации и ликвидации ЧОУ «Детская академия», назначение 

ликвидационной комиссии, утверждения ликвидационного баланса.
К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 

1), 2), 3), 6), 7), 9). Решения принимаются Учредителем и оформляются в. виде решения 
учредителя, в соответствии с законодательством.

8.2.Управление ЧОУ «Детская академия» строится на принципах единоначагшя и 
самоуправления.

8.3. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в ЧОУ «Детская 
академия» действует педагогический совет - коллегиальный орган, ? объединяющий 
педагогических работников ЧОУ «Детская академия».
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представители общественных организаций, родители. Председателем педагогического совета 
является директор ЧОУ «Детская академия». Ежегодно один из учителей избирается 
секретарем педагогического совета. Члены педагогического совета пользуются одинаковыми 
правами в решении обсуждаемых вопросов; решения принимаются большинством голосов. 
При педагогическом совете ЧОУ «Детская академия» создаются методические объединения, 
которые организуют работу согласно Положению о методическом объединении.

8.5.Непосредственное управление ЧОУ «Детская академия» осуществляет директор, 
назначаемый Учредителем. Директор решает все вопросы деятельности ЧОУ «Детская 
академия», не входящие в компетенцию Учредителя.
Директор ЧОУ «Детская академия» без доверенности:

-  действует от имени ЧОУ «Детская академия», представляет его интересы во 
всех отечественных и зарубежных организациях, государственных и 
муниципальных органах;

-  заключает договора, в том числе трудовые;
-  выдает доверенности;
-  открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом 

распоряжения имуществом и средствами ЧОУ «Детская академия» в пределах, 
установленных законом и настоящим Уставом;

-  издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 
обучающихся в ЧОУ «Детская академия»;

-  утверждает структуру ЧОУ «Детская академия», штатное расписание, графики 
работы и расписания занятий; Правила внутреннего трудового распорядка 
ЧОУ «Детская академия»;

-  распределяет обязанности между работниками ЧОУ «Детская академия», 
утверждает должностные инструкции;

-  распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады 
работников НОУ «Детская академия» в пределах финансовых средств.

8.6. Комплектование штата работников ЧОУ «Детская академия» 
осуществляется на основе трудовых договоров, заключаемых в соответствии с 
трудовым законодательством.

Заработная плата и должностной оклад работнику ЧОУ «Детская академия» 
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 
трудовым договором за каждый проработанный месяц. Выполнение работником ЧОУ 
«Детская академия» других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 
договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

9. Имущ ество ЧОУ «Детская академия»
У

9.1. За ЧОУ «Детская академия» учредитель закрепляет объекты права собственности 
принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица. 
Имущество ЧОУ «Детская академия» принадлежит ему на праве оперативного управления. 
ЧОУ «Детская академия» может быть собственником имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании ст. 102 Закона РФ «ОБ 
образовании» (от 29.12.2012г. №273-Ф3).

9.2.Имущество НОУ «Детская академия» в зависимости от правового режима 
составляет:

- имущество, в отношении которого Учреждение не имеет права самостоятельного
распоряжения; ?

- имущество, поступившее в самостоятельное распоряжение Учреждения.
9.3.Имущество, в отношении которого ЧОУ «Детская академия» не имеет права



9.3.1.Денежные средства, выделенные учредителем;
9.3.2.Имущество, закрепленное учредителем;
9.3.3.Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от учредителя.

9.4. ЧОУ «Детская академия» осуществляет правомочия владения и пользования
имуществом, находящимся в оперативном управлении, в пределах, установленным 
федеральным законом, исключительно для достижений предусмотренных уставом целей 
в соответствии с заданиями учредителя и назначением имущества.

9.5.ЧОУ «Детская академия» не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
имуществом, указанным в п.9.3. Также запрещено совершение сделок, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за учреждением, или имущества, закрепленного за учреждением, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению учредителем.

9.6.В самостоятельное распоряжение ЧОУ «Детская академия» поступают:
9.6.1 .доходы от образовательной деятельности:
9.6.2.доход, полученный от хозяйственной деятельности ЧОУ «Детская

академия»;
9.6.3.имущество, приобретенное за счет доходов, указанных в п.п. 9.6.1. и

9.6.2. настоящего устава;
9.6.4.имущество и денежные средства, поступившее учреждению по иным, не 

запрещенным законом, основаниям (в т.ч. добровольные имущественные и денежные 
взносы юридических и физических лиц).

9.7. Имуществом, находящимся в самостоятельном распоряжения, ЧОУ «Детская академия» 
распоряжается по своей инициативе, от своего имени и в пределах, установленных законом, в 
соответствия с целями своей деятельности и назначением имущества.

9.8. ЧОУ «Детская академия» вправе сдавать в аренду временно неиспользуемое 
имущество в соответствии с действующим законодательством. Средства, полученные ЧОУ 
«Детская академия» в качестве арендной платы, используются на обеспечение и развитие 
образовательного процесса.

9.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
переданного ЧОУ «Детская академия», осуществляется Учредителем в установленном 
законодательством порядке.

10. Финансово-хозяйственная деятельность 
ЧОУ «Детская академия»

10.1. ЧОУ «Детская академия» осуществляет свою финансово хозяйственную 
деятельность на основе денежных средств и имущества, полученного в результате оказания 
образовательных услуг и (или) осуществления иной деятельности, предусмотренной 
настоящим уставом.

10.2. ЧОУ «Детская академия» отвечает по своим обязательствам в пределах 
находящихся в его распоряжении денежных средств. При недостаточности этих средств по 
обязательствам ЧОУ «Детская академия» отвечает Учредитель * в установленном 
законодательством порядке.

10.3. Деятельность ЧОУ «Детская академия» может полностью или частично 
финансироваться Учредителем.

10.4. ЧОУ «Детская академия» самостоятельно распоряжается имеющимися 
финансовыми средствами, устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) 
определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера.

10.5. Доход от образовательных услуг ЧОУ «Детская академия» реинвестируется в ЧОУ 
«Детская академия», в том числе на увеличение расходов на заработную плату. Данная 
деятельность не относится к предпринимательской.

10.6. ЧОУ «Детская академия» вправе вести приносящую доход деятельность, если это 
служит достижению целей, поставленных перед ним как образовательныйучреждением.

Деятельность ЧОУ «Детская академия» по реализации предусмотренных настоящим
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той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется 
непосредственно в ЧОУ «Детская академия» и (или) на непосредственные нужды 
обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе на 
заработную плату).

Под реинвестированием понимаются:
- фактические расходы;
- кассовые (оплаченные) расходы;
- направление средств в определенные фонды (резервирование средств), расходование 

которых впоследствии для нужд образовательного процесса строго регламентируется 
локальными актами ЧОУ «Детская академия»;

- иное целевое использование средств, связанное с организацией образовательного 
процесса.

10.7. Приносящая доход деятельность ЧОУ «Детская академия» может быть 
прекращена (приостановлена) в случаях и порядке, предусмотренных законом.

10.8. ЧОУ «Детская академия» обязана предоставлять в уполномоченные органы, 
необходимую финансовую и иную отчетно-учетную документацию в полном объеме по 
утвержденным формам и по всем видам деятельности.

10.9. ЧОУ «Детская академия» имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными 
учреждениями и организациями, осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иметь 
валютные счета в банковских и других кредитных учреждениях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

11. Виды локальных актов ЧОУ «Детская академия».

11.1. Для обеспечения уставной деятельности ЧОУ «Детская академия» имеет
следующие локальные нормативные акты: положения, инструкции, правила,
приказы, договоры, должностные инструкции и другие.

11.2. Локальные акты ЧОУ «Детская академия» не могут противоречить 
законодательству и настоящему Уставу.

12. Учет и отчетность.

12.1. ЧОУ «Детская академия» ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством РФ. Бухгалтерский учет ЧОУ 
«Детская академия» ведется самостоятельно.

12.2. ЧОУ «Детская академия» представляет информацию о своей 
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, а также 
иным лицам в соответствии с законодательством РФ.

12.3. ЧОУ «Детская академия» в установленном цорядке ведет делопроизводство 
и хранит документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово
хозяйственные, по личному составу обучающихся и работников.

13. Реорганизация и ликвидация учреждения.

13.1. Прекращение деятельности ЧОУ «Детская академия» как юридического лица 
осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. Условия ликвидации, 
реорганизации и (или) изменения статуса ЧОУ «Детская академия», определяется в 
соответствии с законодательством.

13.2.ЧОУ «Детская академия» может быть реорганизована в-фонд, автономную 
некоммерческую организацию, хозяйственное общество по решению Учредителя, если это не 
влечет за собой нарушение обязательств ЧОУ «Детская академия».



выделении, преобразовании) его устав, лицензия и свидетельство о государственной 
аккредитация утрачивают силу.

13.3. Ликвидация ЧОУ «Детская академия» может осуществляться:
- по решению Учредителя в соответствии с действующим законодательством.
- по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений 
чакона, если эта нарушения носят неустранимый характер.

13.4. При ликвидации ЧОУ «Детская академия» документы, определяющие 
ее деятельность (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
обучающихся и работников и другие) в установленном порядке сдаются на государственное 
хранение в архив, а при реорганизации -  передаются правопреемнику.

13.5. Ликвидация ЧОУ «Детская академия» считается завершенной, а ЧОУ «Детская 
академия» прекратившим свою деятельность с момента внесения записи о ликвидации ЧОУ 
«Детская академия» в единый реестр государственной регистрации.

13.6. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, 
причиненный ею ЧОУ «Детская академия», его Учредителю и третьим лицам в 
соответствии с действующим законодательством.

13.7.Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ЧОУ 
«Детская академия» передается его учредителю, если иное не предусмотрено 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав, принятие
Устава в новой редакции.

14.1. Правом инициативы вносить изменения и дополнения в Устав, а также 
принятия Устава в новой редакции обладает учредитель ЧОУ «Детская академия». 
Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции утверждается учредителем. 
Утверждение изменений и дополнений в Устав или Устава в новой редакции оформляется 
решением, которое является неотъемлемой частью Устава. После утверждения изменений и 
дополнений в Устав или Устава в новой редакции они подлежат государственной 
регистрации в установленном порядке. Решение принимается открытым голосованием 
единогласно.

14.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 
регистрации. Все вопросы деятельности ЧОУ «Детская академия», неурегулированные 
настоящим Уставом решаются действующим законодательством.

14.3. Если одно из положений настоящего Устава является или становится 
недействительным, то это не затрагивает остальных положений Устава,

Недействительное положение заменяется другим, допустимым в правовом отношении.
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