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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Частное учреждение образования "Детский сад - начальная школа "Давайте расти" (в
дальнейшем именуется "Учреждение образования "Давайте расти"), создано в соответствии
с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об
образовании, Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования,
утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 "О
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования", Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Давайте расти", и
иными актами законодательства Республики Беларусь.
1.2. Учреждение образования "Давайте расти" образовано на основании решения Общего
собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью "Давайте расти" от 03
августа 2015 года (протокол № 5).
1.3. Учредителем (собственником имущества) Учреждения образования "Давайте расти"
является
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Давайте
расти»,
зарегистрированное решением Минского горисполкома от 04.06.2014г. в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с
регистрационным номером 192283589, именуемое в дальнейшем "Учредитель".
1.4. Наименование:
Полное наименование на русском языке:
Частное учреждение образования "Детский сад - начальная школа "Давайте расти"
Сокращенное наименование на русском языке:
Учреждение "Детский сад - начальная школа "Давайте расти"
Полное наименование на белорусском языке:
Прыватная ўстанова адукацыі "Дзіцячы сад - пачатковая школа "Давайце расці"
Сокращенное наименование на белорусском языке:
Установа "Дзіцячы сад - пачатковая школа "Давайце расці"
1.5. Местонахождение (юридический адрес) Учреждения образования "Давайте расти":
220013, г. Минск, ул. Цнянская, д. 8, к. 3
Учреждение образования "Давайте расти" в течение десяти рабочих дней со дня
изменения своего местонахождения обязано направить в регистрирующий орган
соответствующее уведомление.
ГЛАВА 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Учреждение образования "Давайте расти" является частным учреждением дошкольного
образования и учреждением общего среднего образования, создано на неопределенный
срок на принципах хозяйственной самостоятельности, и:
2.1.1. является юридическим лицом по законодательству Республики Беларусь и
некоммерческой организацией в организационно-правовой форме учреждения, созданном
Учредителем (собственником) для достижения образовательных целей, и не преследует
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
2.1.2. имеет в оперативном управлении обособленное имущество, основные и оборотные
средства, денежные средства, закрепленные за ним и выделенные ему Учредителем и
финансируется Учредителем (собственником) полностью, имеет самостоятельный баланс;
2.1.3. правоспособность Учреждения образования "Давайте расти" возникает в момент его
создания и прекращается в момент завершения его ликвидации;
2.1.4. может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в его Уставе, а также предмету деятельности, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется законодательными актами, Учреждение образования "Давайте расти" может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Учреждение
образования "Давайте расти" приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с
законодательством и настоящим Уставом;
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2.1.5. несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
2.1.6. вправе открывать расчетный и иные счета в банках и небанковских кредитнофинансовых организациях на условиях, предусмотренных настоящим Уставом, в пределах
полномочий, установленных ему решениями Учредителя и законодательством;
2.1.7. имеет печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием, собственную
символику и иные реквизиты.
2.2. В своей деятельности Учреждение Образования "Давайте расти" руководствуется
Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь и
Кодексом об образовании Республики Беларусь и иными актами законодательства
Республики Беларусь, настоящим Уставом и решениями Учредителя.
2.3. Учреждение Образования "Давайте расти" формирует свою структуру в соответствии с
законодательством, настоящим Уставом, решениями Учредителя и может иметь в своей
структуре обособленные подразделения и структурные подразделения.
2.4. Тип Учреждения образования.
Учреждение Образования "Давайте расти" является учебно-педагогическим комплексом,
которое по своему типу является учреждением дошкольного образования и учреждением
общего среднего образования.
2.5. Вид Учреждения образования.
2.5.1. Учреждение образования "Давайте расти" является детским садом - начальной
школой, в которой реализуется образовательная программа дошкольного образования для
воспитанников дошкольного возраста, а также реализуется образовательная программа по
обучению и воспитанию на I ступени общего среднего образования, и осуществляет свою
деятельность в соответствии с соответствующим Положением о соответствующем типе и
(или) виде учреждения образования, утвержденным Правительством Республики Беларусь
или уполномоченным им государственным органом.
2.5.2. Вид Учреждения образования "Давайте расти" может быть изменен.
2.5.3. Решение об изменении вида Учреждения образования "Давайте расти" принимается
Учредителем по собственной инициативе при совокупности следующих условий:
- обоснования необходимости изменения вида учреждения образования;
- соответствия учреждения образования критериям заявляемого вида;
-согласования с Министерством образования Республики Беларусь при условии, что такое
согласование требуется по действующему законодательству на момент принятия
Учредителем решения об изменении вида.
2.6. Перечень реализуемых образовательных программ.
Учреждение образование "Давайте расти" обеспечивает реализацию образовательных
программ основного образования, что позволит получить дошкольное образование и
образование 1 ступени общего среднего образования - начальное образование (I - IV
классы). Срок обучения на 1 ступени общего среднего образования составляет четыре года.
При этом согласно законодательству, I ступень общего среднего образования составляют
общее базовое образование. На I ступени общего среднего образования реализуется
образовательная программа начального образования. Начальное образование дает право на
продолжение образования на II ступени общего среднего образования.
2.7. Язык обучения и воспитания - русский.
2.8. Форма получения образования в Учреждении образование "Давайте расти" - очная
форма - это обучение и воспитание, предусматривающие постоянное личное участие
обучающегося в воспитательном и обучающем процессе дошкольного образования и в
регулярных учебных занятиях и аттестации, организуемых Учреждением образования
"Давайте расти".
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2.9. Учреждение образования "Давайте расти" отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель (собственник
имущества).
2.10. Учредитель Учреждения образования "Давайте расти" не отвечает по обязательствам
Учреждения образования "Давайте расти", а Учреждения образования "Давайте расти" не
отвечает по обязательствам Учредителя или собственника, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами либо настоящим Уставом.
2.11. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Учреждения образования
"Давайте расти" вызвана собственником его имущества, учредителями (участниками) или
другими лицами, в том числе руководителем Учреждения образования "Давайте расти",
имеющими право давать обязательные для Учреждения образования "Давайте расти"
указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких
лиц при недостаточности имущества Учреждения образования "Давайте расти" возлагается
субсидиарная ответственность по его обязательствам.
2.12. В Учреждении образования "Давайте расти" не допускаются создание и деятельность
политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические
цели, а также создание и анонимная или иная противоречащая законодательству
деятельность религиозных организаций.
2.13. Учреждение образования "Давайте расти" в вопросах воспитания на основании
письменных заявлений обучающихся (законных представителей несовершеннолетних
обучающихся) во внеучебное время может взаимодействовать с зарегистрированными
религиозными организациями с учетом их влияния на формирование духовных,
культурных и государственных традиций белорусского народа. Порядок, условия,
содержание и формы такого взаимодействия определяются Правительством Республики
Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
2.14. Учреждение образования может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке,
предусмотренных законодательными актами.
2.15. Учреждение образования "Давайте расти" обязано в двухмесячный срок внести в свой
Устав изменения и (или) дополнения и представить их для государственной регистрации в
случае изменения наименования, смены собственника имущества или Учредителя
(изменения состава участников учреждения образования).
ГЛАВА 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Предметом деятельности Учреждения образования "Давайте расти" является
образовательная деятельность, которая в себя включают организацию и проведение
учебно-воспитательной и методической работы, совместное с родителями (законными
представителями) дошкольное воспитание, а также обучение и воспитание обучающихся
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего среднего образования, основанным на индивидуализированной системе
обучения и воспитания.
3.2. Основной целью дошкольного воспитания и образования являются всесторонняя
подготовка ребенка к жизни и школе, развитие его творческих способностей.
Основной целью образовательной деятельности общего среднего образования является
получение обучающимися 1 ступени общего среднего образования.
3.3. Учреждение образования "Давайте расти" выполняет
воспитательную,
образовательную, интеллектуальную, социальную и культурную функции, направленные
на удовлетворение интересов личности, общества и государства.
3.4. Основными задачами деятельности Учреждения образования "Давайте расти"
являются:

удовлетворение общественных потребностей в обучении и воспитании в интересах
личности, общества и создание благоприятных условий для развития способностей
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обучающихся и формирование у них потребности в самоопределении и
самореализации;

усвоение обучающимися общечеловеческих ценностей и системы знаний в
соответствии с белорусскими и международными образовательными программами;

обеспечение всестороннего интеллектуального, духовного, эстетического, культурного
и физического развития участников образовательных отношений, обеспечивающее
успешную адаптацию обучающихся к условиям социума;

создание в процессе образовательной деятельности условий здоровьесбережения,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни
обучающихся;

воспитание обучающихся на основе демократических принципов, в духе уважения прав,
свобод и достоинства каждого, международного сотрудничества и ответственности за
судьбы своей страны и человечества в целом;

интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие личности
обучающегося, формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой
личности обучающегося;

развитие личности обучающихся, их способностей и склонностей;

создание условий, необходимых и достаточных для реализации творческого потенциала
личности обучающихся;

проведение научно-методической работы, направленной на совершенствование
образовательного процесса;

формирование у обучающихся высоких духовно-нравственных ценностей, здорового
образа жизни, гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия;

формирование эстетической и экологической культуры;

проведение работы по взаимодействию с другими учреждениями образования, в том
числе зарубежными, с целью использования накопленного прогрессивного опыта
организации процессов обучения и воспитания;

нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающегося к
общечеловеческим и национальным ценностям.
3.5. В своей деятельности Учреждение образования "Давайте расти" руководствуется
следующими принципами: приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека,
гуманистический характер образования; светский характер образования; учет
индивидуальных потребностей, способностей и запросов обучающихся.
3.6. В своей деятельности Учреждение образования "Давайте расти" обеспечивает:

организацию учебно-воспитательного процесса в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь «Об образовании;

обеспечение качества образования, соответствующего установленным государственным
образовательным стандартам и потребностям физического лица в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы;

обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития обучающихся;

обеспечение преемственности этапов воспитания и обучения обучающихся;

создание благоприятных условий для самореализации личности обучающихся, их
жизненного и профессионального самоопределения.
3.7. Учреждение образования "Давайте расти"
осуществляет следующие виды
лицензионной деятельности, определенные Перечнем видов деятельности, на
осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и
уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций,
утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010г. № 450 «О
лицензировании отельных видов деятельности»:
1). Охранная деятельность.
2). Образовательная деятельность.
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Виды деятельности, подлежащие лицензированию, сертификации и аттестации, будут
осуществляться Обществом после получения соответствующего разрешения (лицензии)
и/или сертификата (аттестата) в установленном законодательством порядке.
3.8. Государственная аккредитация Учреждения образования "Давайте расти"
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
3.9. Учреждение образования "Давайте расти" с согласия Учредителя и за счет средств
Учредителя имеет право на приобретение транспорта (транспортных средств) с
последующей регистрацией на Учреждение образования "Давайте расти" установленным
порядком.
3.10. Учреждение образования "Давайте расти" осуществляет внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с законодательством.
3.11. Учреждение образования "Давайте расти" осуществляет следующие виды
деятельности по Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 0052006 "Виды экономической деятельности", утвержденному Постановлением Госстандарта
Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. N 65:
- дошкольное образование (код 80101);
- общее начальное образование (первая ступень общего среднего образования) (код 80102);
- внешкольное воспитание и обучение (код 80422).
ГЛАВА 4. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Структура Учреждения образования "Давайте расти" формируется в соответствии с
законодательством, настоящим Уставом, решениями Учредителя и определяется приказом
Директора. В структуру Учреждения образования "Давайте расти" входят ясельная группа,
детсадовская группа, класс.
4.2. Правовой статус и функции структурных подразделений Учреждения образования
"Давайте расти" определяются настоящим Уставом и положениями о них, которые
утверждаются директором Учреждения образования "Давайте расти".
4.3. К обособленным подразделениям Учреждения Образования "Давайте расти" относятся
филиал, представительство, иное обособленное подразделение.
4.4. На момент создания и государственной регистрации Учреждение Образования
"Давайте расти" не имеет обособленных структурных подразделений.
4.5. К структурным подразделениям Учреждения образования "Давайте расти" в случае их
образования по решению Учредителя могут также относиться: библиотека, учебноопытный участок (хозяйство), производственная (учебно-производственная) мастерская,
центр, учебное хозяйство, учебный полигон, пункт коррекционно-педагогической помощи,
учебно-консультационный пункт, иные структурные подразделения.
Структурное подразделение может создаваться как обособленное подразделение.
4.6. Штатное расписание Учреждения образования "Давайте расти" утверждается
директором.
ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Основанием возникновения образовательных отношений в Учреждении образования
"Давайте расти" является договор, а когда заключение договора не требуется, - решение
Директора о приеме (зачислении) лица в Учреждение образования "Давайте расти".
5.2. Порядок возникновения образовательных отношений в Учреждении образования
"Давайте расти" включает в себя:
5.2.1. представление документов, перечень и порядок представления которых установлены
настоящим Уставом и (или) иными актами законодательства и локальными нормативными
правовыми актами Учреждения образования "Давайте расти";
5.2.2. проведение собеседования или тестирования в порядке, установленном настоящим
Уставом и законодательством;
5.2.3. проведение вступительных испытаний и (или) конкурса в случаях, предусмотренных
законодательством и настоящим Уставом;
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5.2.4. рассмотрение Директором либо Советом Учреждения образования "Давайте расти"
представленных документов, а также результатов вступительных испытаний и (или)
конкурса;
5.2.5. принятие решения Директором либо Советом Учреждения образования "Давайте
расти" о приеме (зачислении) в Учреждение образования "Давайте расти" в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом и (или) актами законодательства;
5.2.6. заключение договора в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
5.3. Основной формой организации образовательного процесса при реализации
образовательных программ общего среднего образования является учебное занятие: урок,
наблюдение, экскурсия и иное занятие. Учебные занятия могут проводиться по сменам.
Дополнительно проводятся факультативные, стимулирующие, поддерживающие занятия,
консультации, занятия по физической реабилитации и музыкально-ритмические занятия
(для учащихся санаторных школ-интернатов), практика, учебно-полевые сборы,
общественно полезный труд.
5.4. Отношения между Учредителем и Учреждением Образования "Давайте расти"
определяются законодательством, настоящим Уставом и распоряжениями Учредителя в
лице его высшего и исполнительного органов управления.
5.5. Образовательные услуги предоставляются Учреждением Образования "Давайте расти"
на платной основе.
5.6. Права и обязанности участников правоотношений по предоставлению образовательных
услуг, а также размер платы за обучение и порядок предоставления образовательных услуг
определяются договором о платных услугах в сфере образования, заключаемым между
Учреждением Образования "Давайте расти", с одной стороны, с другой стороны, в
интересах обучающихся их родителями (законными представителями), и с третьей
стороны, Учредителем для реализации порядка оплаты образовательных услуг, а также
настоящим Уставом и законодательством.
5.7. Учреждение образования "Давайте расти" самостоятельно устанавливает цены на
продукцию, работы и услуги в пределах, определенных действующим законодательством
Республики Беларусь и гражданско-правовыми договорами. Учреждение образования
"Давайте расти" может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это
соответствует таким целям.
5.5. Для достижения своих уставных целей Учреждение образования "Давайте расти"
вправе оказывать населению платные дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами, государственными стандартами.
5.6. Наряду с платными образовательными услугами Учреждение Образования "Давайте
расти" по решению Учредителя Учреждения Образования "Давайте расти" может
заниматься обучением и воспитанием в области общего и дошкольного образования на
безвозмездной основе.
5.7. Учреждение Образования "Давайте расти" самостоятелен в осуществлении
образовательного процесса, в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной и итоговой аттестации, в подборе и расстановке кадров, осуществления
научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных
законодательством и настоящим Уставом, а также локальными нормативными правовыми
актами Учреждения Образования "Давайте расти".
5.8. Для достижения целей деятельности Учредителем Учреждения Образования "Давайте
расти" и самим Учреждением Образования "Давайте расти" по согласованию с
Учредителем осуществляется:
1) материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборудование
помещений в соответствии с нормативно-правовыми актами и требованиями Учредителя;
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2) привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том
числе добровольных пожертвований физических и юридических лиц;
3) самостоятельный подбор, прием на работу и расстановку кадров;
4) организацию и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
5) разработку и утверждение образовательных программ;
6) разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс образовательных и
учебных программ, учебных планов и других учебно-методических документов.
7) разработку и утверждение учебного плана, календарного учебного графика и расписания
занятий;
8) разработку и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
образовательной организации;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, а также учебных
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных
программ;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ
и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников образовательной организации;
15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
16) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
17) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения Образования
"Давайте расти" в сети «Интернет»;
18) установление штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
19) установление ставок заработной платы и должностных окладов работников в пределах
имеющихся финансовых средств;
20) установление надбавок и доплат к должностным окладам работников Учреждения
Образования "Давайте расти", порядка и размеров их премирования;
21) разработку и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения Образования
"Давайте расти", иных локальных нормативных правовых актов;
22) самостоятельное формирование контингента учащихся и воспитанников, и
осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, и
свидетельством о государственной аккредитации;
23) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и
методических объединений.
5.9. При осуществлении своей деятельности Учреждение Образования "Давайте
расти"обеспечивает:
1) реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком;
2) сохранность жизни и защиту здоровья обучающихся и работников в период пребывания
на территории Учреждения Образования "Давайте расти";
3) соблюдение прав и свобод обучающихся и работников.
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5.10. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников обеспечивается в
соответствии с действующим законодательством.
5.11. Учреждение Образования "Давайте расти" обеспечивает в соответствии с
действующим законодательством организацию питания обучающихся во время
образовательного процесса.
ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ
6.1. Реализация образовательного процесса при реализации образовательных программ
дошкольного образования и 1 ступени общего среднего образования осуществляется в
Учреждении Образования "Давайте расти" на очной форме обучения.
6.2. Учреждение образования "Давайте расти" обеспечивает соответствие образования
требованиям
образовательного
стандарта,
учебно-программной
документации
соответствующей образовательной программы, осуществляет образовательный процесс в
соответствии с требованиями учебных планов и программ. Образовательный и
воспитательный процессы в Учреждении образования "Давайте расти" основываются на
научном и педагогически обоснованном выборе форм, средств, методов обучения и
воспитания и могут осуществляться по индивидуальным учебным планам и программам.
Основные виды учебных занятий определяются учебными планами и программами:
теоретические занятия, практические и лабораторные работы, производственное обучение
(практика).
6.3. Участниками образовательных отношений в Учреждения Образования "Давайте расти"
являются обучающиеся (учащиеся и воспитанники), родители (законные представители)
обучающихся, педагогические работники и иные работники Учреждения Образования
"Давайте расти", а также привлеченные лица, занимающиеся индивидуальной
педагогической деятельностью.
6.4. Дошкольное образование - уровень основного образования, направленный на
разностороннее развитие личности ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии
с его возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностями,
формирование у него нравственных норм, приобретение им социального опыта.
6.5. В рамках настоящего Устава под обучающимися, получающими дошкольное
образование понимаются следующие возрастные лица:
6.5.1. ребенок раннего возраста - начальный этап физического, психического и социального
развития личности ребенка от двух месяцев до трех лет.
6.5.2. ребенок дошкольного возраста - этап физического, психического и социального
развития личности ребенка от трех лет до приема его в учреждение образования для
получения общего среднего образования.
6.6. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в дневной форме
получения образования, обучение и воспитание обучающихся ведется на русском языке.
6.7. Образовательный процесс при реализации дошкольного образования организуется по
календарным годам, который устанавливается с 01 сентября по 31 августа и организуется в
режиме пятидневной недели с двумя выходными днями субботой и воскресеньем.
6.8. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 1 ступени
общего среднего образования организуется по учебным годам. Учебный год делится на
четверти. Продолжительность учебного года устанавливается с 1 сентября по 1 июня. Если
указанные даты приходятся на нерабочий день, то начало (окончание) учебного года
переносится на последующий (предшествующий) рабочий день.
Для учащихся устанавливаются каникулы на протяжении учебного года и летние
каникулы. Общая продолжительность каникул на протяжении учебного года должна быть
не менее тридцати календарных дней, для учащихся I и II классов - не менее тридцати семи
календарных дней продолжительность летних каникул должна быть не менее 12
календарных недель.
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6.9. Образовательный процесс при обучении и воспитании на I ступени общего среднего
образования организуется в режиме шестидневной школьной недели, включающей
пятидневную учебную неделю и один день недели для проведения с учащимися спортивномассовых,
физкультурно-оздоровительных,
иных
воспитательных
мероприятий,
организации трудового обучения, в том числе учебных занятий на учебнопроизводственных объектах (производственная (учебно-производственная) мастерская,
учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации),
в межшкольном учебно-производственном комбинате трудового обучения и
профессиональной ориентации.
6.10. Изучение учебных предметов при освоении содержания образовательных программ 1
ступени общего среднего образования осуществляется на базовом уровне.
Базовый уровень изучения учебного предмета - изучение содержания
соответствующего учебного предмета, которое является обязательным при освоении
учебной программы по этому учебному предмету.
6.11. Основной формой организации образовательного процесса при реализации
образовательных программ 1 ступени общего среднего образования является учебное
занятие: урок, наблюдение, экскурсия и иное занятие. Учебные занятия могут проводиться
по
сменам.
Дополнительно
проводятся
факультативные,
стимулирующие,
поддерживающие занятия, консультации, практика, учебно-полевые сборы, общественно
полезный труд.
6.12. Начальное общее образование (1 ступень общего среднего образования) является
базой для получения основного общего образования и призвано обеспечить овладение
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни.
6.13. Воспитательная и внеклассная работа в Учреждении Образования "Давайте расти"
ведется с помощью единой системы воспитания, управления и развития, построенной на
демократических принципах, использующей различные формы и виды детского и
молодежного общения, в том числе, такие как культурный центр, клубы по интересам,
студии, научные общества, секции, кружки и т.п.
6.14. В соответствии с целями деятельности Учреждения Образования "Давайте расти"
может реализовывать дополнительные образовательные программы и предоставлять
дополнительное образование в платной и бесплатной формах на договорной основе за
пределами определяющих его статус основных общеобразовательных программ, в том
числе:
1) организацию и проведение различных лекций, экскурсий и мероприятий, направленных
на расширение кругозора обучающихся, их профессиональную ориентацию;
2) организацию и проведение туристических поездок обучающихся с образовательными
целями;
3) организацию и ведение языковых курсов, курсов по математике, компьютерной
грамотности и т.п., а также курсов художественно-эстетической и спортивной
направленности для обучающихся и (или) их родителей (законных представителей);
4) организацию работы секций (естественнонаучные, гуманитарные, искусства), центров
досуга, клубов для обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), а также
секций спортивной и физкультурной направленности для обучающихся и (или) их
родителей (законных представителей);
5) организацию работы курсов профессиональной переподготовки и повышения
квалификации;
6) организацию досуга обучающихся в каникулярное время, в т.ч. организацию работы
лагерей детского отдыха;
7) организацию работы групп выходного дня для обучающихся и (или) их родителей
(законных представителей), семейного консультирования семей, проживающих в
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близлежащих районах, а также семей сотрудников Учреждения Образования "Давайте
расти", а также организацию работу семейных кружков, театров, осуществление
психологических занятий;
8) организацию работы клубов семейного общения;
9) организацию работы семейно-педагогических клубов, осуществляющих досуговую
работу с несовершеннолетними, проживающими по месту нахождения Образовательного
центра.
6.15. В Учреждении Образования "Давайте расти" могут открываться группы
кратковременного пребывания для воспитанников дошкольного возраста, которые ставят
своей целью обеспечить всестороннее развитие воспитанников, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения, формирование у них основ готовности к
школьному обучению.
6.16. В Учреждении Образования "Давайте расти" для реализации воспитательного и
образовательного процессов могут образовываться:
6.16.1. Классы для обучающихся по подготовке и получению 1 ступени общего среднего
образования.
6.16.2. Группы дошкольного воспитания для воспитанников, получающих дошкольное
воспитание.
6.16.3. Наполняемость классов 1 ступени общего среднего образования и групп
дошкольного воспитания в Учреждении Образования "Давайте расти" не должна
превышать 20 человек и уточняется при ежегодном комплектовании контингента
обучающихся распорядительным актом директора Учреждении Образования "Давайте
расти".
6.17. Порядок приема обучающихся.
6.17.1. Учреждении Образования "Давайте расти" может принимать в качестве
обучающихся как граждан Республики Беларусь, так граждан иных государств, лиц без
гражданства.
6.17.2. Прием в Учреждение Образования "Давайте расти" в дошкольные группы
допускается по достижении поступающим возраста 1 года от рождения.
6.17.3. В 1 класс получения 1 ступени общего среднего образования в Учреждение
Образования "Давайте расти" принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего
учебного года исполняется шесть и более лет. По желанию одного из законных
представителей ребенка допускается прием в I класс лица, которому шесть лет исполнится
в период с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года.
6.17.4. Прием лица для получения 1 ступени общего среднего образования осуществляется
на основании заявления одного из родителей (законного представителя) при предъявлении
ими свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность, и медицинской
справки о состоянии здоровья ребенка, если иное не установлено законодательством, а
также предоставляется копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей
(законных представителей) ребенка, поступающего на обучение (оригинал предъявляется
при подаче заявления).
В случаях, предусмотренных законодательством, и/или решением Учредителя или
настоящим Уставом, и/или локальным нормативным правовым актом, прием лица во II - IV
классы для получения 1 ступени общего среднего образования может осуществляться
также по результатам сдачи вступительных испытаний либо при необходимости
предоставляется справка о промежуточной аттестации в общеобразовательном
учреждении.
Родители (законные представители) поступающих, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав поступающего) и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Республике Беларусь.
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
6.17.5. В случае перехода из другого общеобразовательного учреждения в течение учебного
года, справка текущих оценок по всем изучаемым предметам, заверенная печатью
предыдущего общеобразовательного учреждения. Также предоставляется личное дело
поступающего на обучение из предыдущего общеобразовательного учреждения (при
наличии).
6.17.6. Учреждение Образования "Давайте расти" знакомит родителей (законных
представителей) поступающего на обучение с настоящим Уставом, иными локальными
нормативными актами Учреждение Образования "Давайте расти" и документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в соответствии с
действующим законодательством.
6.17.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении Образования
"Давайте расти" на время обучения.
6.18. Перевод в следующий класс.
6.18.1. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется в соответствии с
законодательством и договором между Учреждением Образования "Давайте расти" и
родителями (законными представителями) обучающегося.
6.18.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
6.18.3. Обучающиеся по образовательным программам 1 ступени общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптивным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
6.18.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением Образования "Давайте
расти" в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения
промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается
комиссия.
6.18.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета Учреждения Образования "Давайте расти".
6.19. В целях определения соответствия результатов учебной деятельности учащихся
требованиям образовательных стандартов общего среднего образования и учебнопрограммной документации образовательных программ общего среднего образования
проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся. Аттестация
учащихся осуществляется в соответствии с нормами оценки результатов учебной
деятельности по каждому учебному предмету, определяемыми образовательными
стандартами общего среднего образования.
6.20. Аттестация обучающихся при освоении содержания образовательных программ
общего среднего образования, за исключением текущей и промежуточной аттестации
учащихся I - II классов, осуществляется на основе отметок в баллах по десятибалльной
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шкале, в том числе отметкой 0 (ноль) баллов, либо отметками "зачтено", "не зачтено", "не
аттестован(а)", или делаются записи "освобожден(а)", "не изучал(а)".
Положительными являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, "зачтено" и записи "освобожден(а)", "не изучал(а)".
В случае отсутствия у обучающегося результатов учебной деятельности в
образовательном процессе ему выставляется отметка 0 баллов.
6.21. При невозможности оценить результаты учебной деятельности по причине пропусков
учебных занятий по уважительным причинам в течение четверти обучающийся не
аттестуется по всем или отдельным учебным предметам. При этом таким учащимся:
за четверть вносится запись "не аттестован";
аттестация за учебный год проводится при наличии положительных отметок не менее чем в
одной четверти.
6.22. Текущая и промежуточная аттестация учащихся I - II классов осуществляется на
содержательно-оценочной основе, которая предполагает словесную оценку результатов
учебной деятельности учащихся, без выставления отметок.
6.23. Оценка знаний обучающихся производится преподавателем (педагогом) по
соответствующему учебному предмету (дисциплине). В случае несогласия обучающегося
либо его родителей (законных представителей) с оценкой, выставленной преподавателем за
письменные работы, обучающийся либо его родители (законные представители) имеет
право подать апелляцию в Педагогический Совет Учреждения Образования "Давайте
расти". Для этого родители (законные представители) обучающегося обращаются с
письменным заявлением к директору, который передает заявление на рассмотрение в
Педагогический Совет. К заявлению прилагаются копии письменных работ в случае их
наличия. Педагогический Совет рассматривает заявление и предоставляет результаты
рассмотрения родителям (законным представителям) обучающегося не позднее месяца с
момента предоставления заявления.
ГЛАВА 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
7.1. Учреждение образования "Давайте расти" самостоятельно в осуществлении
образовательной, научной, научно-технической деятельности, деятельности по научнометодическому обеспечению образования, подбору и расстановке кадров и иной
деятельности в пределах, установленных законодательством и имеет права:
 осуществлять образовательную деятельность;
 формировать структуру и штатное расписание;
 осуществлять приносящую доходы деятельность;
 участвовать
в научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, деятельности по научно-методическому обеспечению образования;
 осуществлять проверку подлинности документов об образовании при приеме лиц для
получения образования и при наличии сомнений в их подлинности путем направления
запросов в Министерство образования Республики Беларусь о подтверждении факта их
выдачи;
 входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений некоммерческих организаций;
 осуществлять
международное сотрудничество в сфере образования, в том числе
внешнеторговую деятельность;
 иметь иные права в соответствии с актами законодательства и настоящим Уставом;
 не вправе самостоятельно без соответствующего решения и/или согласия Учредителя,
распоряжаться имуществом и денежными средствами, выделенными Учредителем и
переданные установленным порядком, а также денежными средствами, полученными от
осуществления образовательной деятельности.
7.2. Учреждение образования обязано обеспечивать:
1. качество образования;
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разработку и утверждение в установленном порядке структурных элементов научнометодического обеспечения соответствующего образования, его совершенствование;
3. подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их квалификации;
4. материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с
установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
5. создание безопасных условий при организации образовательного процесса;
6. разработку и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка учреждения образования;
7. моральное и материальное стимулирование обучающихся, педагогических и иных
работников учреждения образования;
8. меры социальной защиты обучающихся;
9. создание необходимых условий для организации питания и медицинской помощи,
проживания (при необходимости) обучающихся;
10. ознакомление лиц (законных представителей несовершеннолетних) при зачислении в
Учреждение образования со свидетельством о государственной регистрации,
настоящим Уставом, специальным разрешением (лицензией) на образовательную
деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, а по их требованию - и с
учебно-программной документацией;
11. содействие уполномоченным государственным органам в проведении контроля за
обеспечением качества образования.
12. Учреждение образования обязано подтверждать свою государственную аккредитацию в
порядке, установленном Кодексом Республики Беларусь об образовании и иными
актами законодательства.
13. Учреждение
образования
исполняет
иные
обязанности,
установленные
законодательством и настоящим Уставом.
7.3. Права обучающихся:
1. получение образования в соответствии с образовательными программами;
2. перевод в другое учреждение образования, другую организацию, реализующую
образовательные программы общего среднего образования, в порядке, устанавливаемом
Правительством Республики Беларусь;
3. восстановление для получения образования в Учреждении образования "Давайте
расти";
4. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах содержания образовательной
программы;
5. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
6. пользование учебниками и учебными пособиями;
7. каникулы, получение платных услуг в сфере образования;
8. бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной, научной и
культурно-спортивной базой Учреждения образования "Давайте расти";
9. получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны
специалистов Учреждения образования "Давайте расти";
10. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, а также в
образовательных мероприятиях, участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах,
фестивалях, конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других
образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, научной, научнотехнической, экспериментальной, инновационной деятельности.
Иные права обучающихся устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об
образовании, иными актами законодательства, настоящим Уставом, а также локальными
нормативными правовыми актами Учреждения образования "Давайте расти".
7.4. Обязанности обучающихся:
1. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных
программ, программ воспитания;
2.
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заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
3. выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка для
обучающихся;
4. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
5. бережно относиться к имуществу Учреждения образования.
Иные обязанности обучающихся устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об
образовании, иными актами законодательства, настоящим Уставом и иными локальными
нормативными правовыми актами Учреждения образования "Давайте расти".
7.5. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся являются их
родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители.
Законные представители несовершеннолетних обучающихся представляют права и
законные интересы несовершеннолетних обучающихся в общественных отношениях в
сфере образования без специальных полномочий.
7.6. Основные права и обязанности законных представителей несовершеннолетних
обучающихся:
7.7. Законные представители несовершеннолетних обучающихся имеют право на:
 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, языки образования,
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
 дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование
в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить
образование в образовательной организации;
 ознакомление
со свидетельством о государственной регистрации Учреждения
образования "Давайте расти", настоящим Уставом, специальным разрешением
(лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о государственной
аккредитации, а также с учебно-программной документацией;
 участие в управлении Учреждением образования;
 защиту прав и законных интересов обучающихся;
 ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами учебной
деятельности обучающихся;
 получение информации обо всех видах обследований (медицинских, психологических,
педагогических) обучающихся.
Законные представители несовершеннолетних обучающихся имеют иные права в
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и другими актами
законодательства.
7.8. Законные представители несовершеннолетних обучающихся обязаны:

обеспечить получение детьми общего образования и дошкольного развития
обучающихся;

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения образования "Давайте расти",
правила проживания обучающихся, требования локальных нормативных правовых
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Учреждением образования "Давайте расти" и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения образования
"Давайте расти";
2.
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соблюдать настоящий Устав, договор о предоставлении образовательных услуг,
заключенный между Учреждением образования "Давайте расти" и родителями
(законными представителями);

нести ответственность за воспитание и создание необходимых условий для получения
обучающимися образования;

требовать от обучающегося уважения человеческого достоинства других обучающихся
и работников Учреждения образования "Давайте расти", обеспечивать надлежащее
поведение обучающегося, посещаемость занятий и выполнение домашних заданий;

обеспечивать своевременную явку обучающихся на занятия в опрятной одежде,
соответствующей характеру занятий;

посещать родительские собрания, по вызовам встречаться с администрацией и
педагогами Учреждения образования "Давайте расти";

создавать материальные и бытовые условия для нормального воспитания и
плодотворной учебы обучающихся.
Законные представители несовершеннолетних обучающихся могут нести иные
обязанности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и другими
актами законодательства.
7.9. Законным представителям, обучающимся запрещается:
• приносить, передавать или употреблять в Учреждение образования "Давайте расти"
табачные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
• использовать средства, способные привести к взрывам и возгораниям, совершать любые
действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
• применять физическую силу, запугивание и вымогательство в отношении иных лиц –
обучающихся, работников Учреждения образования "Давайте расти";
• использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие;
• пропускать обязательные занятия без уважительных причин.
7.10. К работникам Учреждения образования "Давайте расти" относятся педагогические
работники, а также лица, осуществляющие административно-хозяйственные, инженернотехнические, производственные и иные вспомогательные функции.
7.11. Основные права и обязанности педагогических работников:
7.11.1. Педагогические работники имеют право на:

защиту профессиональной чести и достоинства;

обеспечение условий для осуществления профессиональной деятельности;

творческую инициативу, свободу выбора педагогически обоснованных форм и методов
обучения и воспитания, учебных изданий и средств обучения;

доступ к учебно-программной, учебно-методической документации, информационноаналитическим материалам;

участие в обновлении, разработке и определении структуры и содержания структурных
элементов научно-методического обеспечения образования;

участие в научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной,
международной деятельности Учреждения образования;

участие в управлении Учреждением образования;

повышение квалификации;

моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической деятельности;

объединение в профессиональные союзы, иные общественные объединения,
деятельность которых не противоречит законодательству;

ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной и методической
литературы в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики
Беларусь.
Иные права педагогических работников устанавливаются законодательством,
настоящим Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения
образования, а также трудовыми или гражданско-правовыми договорами.


17
7.11.2. Педагогические работники обязаны:

осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, обеспечивающем
реализацию образовательных программ, программ воспитания;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного
процесса, воспитанников;

повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию;

вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди обучающихся;

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
особенностями психофизического развития;

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

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;

проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры в порядке, устанавливаемом Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.
Иные обязанности педагогических работников устанавливаются законодательством,
настоящим Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения
образования, а также их трудовыми или гражданско-правовыми договорами.
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательный и
воспитательный процессы в политических целях или для побуждения обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции Республики Беларусь и законодательству.
7.12. Права и обязанности иных работников Учреждения образования "Давайте расти"
устанавливаются законодательством, настоящим Уставом и иными локальными
нормативными правовыми актами Учреждения образования, "Давайте расти" их трудовыми
или гражданско-правовыми договорами.
ГЛАВА 8. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
8.1. Имущество, закрепленное за Учреждением образования "Давайте расти", а также
приобретенное им за счет средств Учредителя, является собственностью Учредителя и
принадлежит Учреждению образования "Давайте расти" на праве оперативного
управления.
Учреждение образования "Давайте расти" осуществляет права пользования и владения
в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, установленных решениями и
заданиями Учредителя (собственника имущества), законодательством, в соответствии с
целями своей деятельности, и назначением имущества.
Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
8.2. Имущество Учреждения образования "Давайте расти" составляют основные фонды,
оборотные средства, а также иные ценности и нематериальные активы, отраженные в его
балансе.
8.3. Источниками формирования имущества Учреждения образования "Давайте расти"
являются:
- денежные средства и имущество, переданное Учредителем;
- доходы, полученные за счет осуществления деятельности, соответствующей целям и
предмету деятельности;
- кредиты банков;
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- безвозмездная (спонсорская) помощь юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
денежные средства, поступающие в виде платы за обучение;
- иные не запрещенные законодательством источники.
8.4. Денежные средства, полученные от осуществления Учреждением образования
"Давайте расти" деятельности по дошкольному образованию, а также от реализации
образовательного процесса на 1 ступени общего среднего образования и приобретенное за
счет их имущество, направляются и передаются Учредителю, который впоследствии
производит распределение такого дохода на нужды обеспечения образования, для
достижения целей создания Учреждения Образования "Давайте расти" согласно
настоящему Уставу, а также на распределение полученной прибыли между участниками, и
для собственных нужд и потребностей.
8.5. Материально-техническая база Учреждения образования "Давайте расти" формируется
Учредителем в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Республики Беларусь. Кроме того, обновление и развитие материально-технической базы
Учреждения образования "Давайте расти" обеспечивает также Учредитель.
8.6. Учреждение образования "Давайте расти" не вправе без согласия Учредителя
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и
имуществом, приобретенным за счет выделенных ему средств, если иное не установлено
решениями Учредителя.
8.7. Денежные средства, образовываемые у Учреждения образования "Давайте расти" за
счет поступлений от потребителей образовательных услуг в счет реализации
правоотношений по договорам, а также любые доходы, которые могут быть и будут
получены Учреждение образования "Давайте расти" при осуществлении образовательной
деятельности, а также приобретенное имущество, в самостоятельное распоряжение
Учреждения образования не поступают, а напрямую должны быть перечислены и
поступить в распоряжение Учредителя.
8.8. Полученная Учреждение образования "Давайте расти" прибыль подлежит передаче
Учредителю.
8.9. Работники Учреждения образования "Давайте расти" и обучающиеся обязаны бережно
относиться к зданиям, сооружениям, оборудованию, транспортным средствам и иному
имуществу учреждения образования, использование которого должно осуществляться в
соответствии с назначением имущества, санитарными нормами, правилами и
гигиеническими нормативами.
ГЛАВА 9. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ
9.1. Управление Учреждением образования "Давайте расти" осуществляется в соответствии
с Кодексом Республики Беларусь об образовании, положением о соответствующем типе и
виде учреждения образования, иными актами законодательства, настоящим Уставом и
строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления и осуществляется:
9.1.1. Органами управления:
а) Учредитель.
б) Директор,
который является руководителем Учреждение образования "Давайте расти".
Полномочия Директора Учреждения образования "Давайте расти" по решению
Учредителя могут быть переданы по договору другой коммерческой организации
(Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему).
Тогда права и обязанности Директора Учреждения образования "Давайте расти"
дополнительно
устанавливаются
и
определяются
коммерческой
организации
(Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему) в
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договоре, заключаемом с Учреждением образования "Давайте расти", утверждаемому
Учредителем Учреждения образования "Давайте расти".
9.1.2. Органами самоуправления:
а) Совет.
б) Педагогический совет.
в) Родительский комитет.
Органы самоуправления Учреждения образования "Давайте расти" создаются и
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом
и локальными нормативными правовыми актами Учреждения образования "Давайте расти".
9.2. Учреждение образования "Давайте расти" создан на материальные средства своего
Учредителя. Учредитель является полным собственником Учреждением образования
"Давайте расти".
9.3. Денежными средствами и имуществом Учреждения образования "Давайте расти"
управляет Учредитель (в том числе покупка, продажа, ликвидация имущества, передача
имущества в пользование и оперативное управление, передача имущества Учреждением
образования "Давайте расти" на баланс Учредителя, передача имущества Учредителя на
баланс Учреждения образования "Давайте расти").
9.4. Учредитель Учреждения образования "Давайте расти" осуществляет свои права по
управлению Учреждением образования "Давайте расти" непосредственно, принимая
решения в установленном порядке.
9.5. К компетенции Учредителя относится:
а) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения образования
"Давайте расти";
б) утверждение Устава Учреждения образования "Давайте расти", изменений и (или)
дополнений, вносимых в Устав Учреждения образования "Давайте расти";
в) определение предмета, целей и задач деятельности Учреждения образования "Давайте
расти";
г) назначение на должность и освобождение от должности руководителя Учреждения
образования "Давайте расти", заключение, изменение, прекращение трудового договора
(контракта) с руководителем Учреждения образования "Давайте расти";
д) осуществление функций контроля за использованием и сохранностью имущества
Учреждения образования "Давайте расти";
е) определение перспективных направлений учебной, научной и другой деятельности
Учреждения образования "Давайте расти";
ж) распределение его прибыли и определение порядка покрытия убытков Учреждения
образования "Давайте расти";
з) дача согласия на отчуждение основных средств Учреждения образования "Давайте
расти", сдачу в аренду (субаренду) площадей Учреждения образования "Давайте расти";
и) избрание ревизионной комиссии Учреждения образования "Давайте расти" (ревизора);
к) вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности руководителя
Учреждения образования "Давайте расти";
л) определение принципов и условий оплаты труда работников Учреждения образования
"Давайте расти", его филиалов и представительств;
м) определение основных направлений организационной и кадровой политики Учреждения
образования "Давайте расти";
н) признание целесообразным вхождения Учреждения образования "Давайте расти" в
ассоциации, другие объединения и выхода из них, утверждение соответствующих решений;
о) Определяет численность и утверждает структуру и штатное расписание Учреждения
образования "Давайте расти", утверждает расходы на содержание Учреждения образования
"Давайте расти";
п) утверждает бюджет и финансовый план Учреждения образования "Давайте расти" и
внесение в них изменений;
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р) создание филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
Учреждения образования "Давайте расти";
с) утверждает годовые отчеты деятельности Учреждения образования "Давайте расти";
т) иные вопросы финансово-хозяйственной и учебной деятельности Учреждения
образования "Давайте расти".
9.6. Непосредственное руководство Учреждением образования "Давайте расти"
осуществляет Директор, который назначается на должность и освобождается от должности
Учредителем.
9.7. Директор в деятельности по управлению Учреждением образования "Давайте расти"
взаимодействует с органами самоуправления Учреждения образования "Давайте расти".
9.8. Директор Учреждения образования "Давайте расти" обладает компетенцией:
а) действует от имени Учреждения образования "Давайте расти" без доверенности и несет
ответственность за результаты его деятельности;
б) издает приказы, заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках в
пределах своей компетенции;
в) организует управление учебной, воспитательной, научно-методической работой
сотрудников Учреждения образования "Давайте расти";
г) руководит работой по интеграции Учреждения образования "Давайте расти" в
международное образовательное и научное сообщество;
д) утверждает структуру и штатное расписание в пределах численности и расходов на
содержание, установленными Учредителем;
е) осуществляет прием и увольнение работников, утверждает их должностные инструкции;
ж) обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения образования "Давайте
расти", заключает любые договоры от имени Учреждения образования "Давайте расти";
з) открывает (переоформляет, закрывает) в банках расчетный, валютный и другие счета;
и) применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам и
обучающимся;
к) выдает доверенности;
л) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения
образования "Давайте расти";
м) в пределах своей компетенции обеспечивает создание (подготовку) и утверждает
локальные нормативные правовые акты Учреждения образования "Давайте расти",
определяющие порядок ведения учебной, финансовой, хозяйственной деятельности
Учреждения образования "Давайте расти";
н) распоряжаться имуществом, денежными средствами Учреждения образования "Давайте
расти", в том числе, оборотными и основными средствами, малоценными и
быстроизнашивающимися предметами, запасами товарно-материальных ценностей
Учреждения образования "Давайте расти" Директор вправе в пределах указаний и только
после получения прямого указания (распоряжения) Учредителя - ООО "Давайте расти" в
лице его директора и/или общего собрания участников, а также в пределах и на условиях,
определенных актами законодательства;
о) реализует иные полномочия, установленные актами законодательства, решениями
Учредителя и настоящим Уставом.
9.9. Основным органом самоуправления Учреждения образования "Давайте расти" является
Совет, возглавляемый Директором Учреждения образования "Давайте расти".
Компетенция, состав и организация деятельности совета учреждения образования
определяются Положением о совете учреждения образования, утверждаемым
Министерством образования Республики Беларусь.
9.10. Органами самоуправления Учреждения образования "Давайте расти" являются:
- педагогический совет;
- родительский комитет.
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Положения о педагогическом совете и родительском комитете утверждаются
Министерством образования Республики Беларусь.
9.11. Органы самоуправления Учреждения образования "Давайте расти" создаются и
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом.
ГЛАВА 10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
10.1. В соответствии с законодательством Учреждение образования "Давайте расти":
- осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности;
- ведет государственную статистическую отчетность по формам и в порядке,
установленными законодательными актами;
- представляет годовую индивидуальную отчетность Учредителю и иным лицам,
уполномоченным на получение годовой индивидуальной отчетности законодательством
Республики Беларусь, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным;
- представляет промежуточную индивидуальную отчетность в порядке и сроки,
установленные Учредителем и иными лицами, уполномоченными на получение
промежуточной индивидуальной отчетности законодательством Республики Беларусь или
Уставом.
Кроме того, согласно законодательству о бухгалтерском учете и отчетности порядок
и сроки представления консолидированной отчетности устанавливаются Учредителем и
иными лицами, уполномоченными на получение консолидированной отчетности
законодательством Республики Беларусь.
10.2. Контроль за деятельностью Учреждения образования "Давайте расти" осуществляется
Учредителем и уполномоченными государственными органами.
Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Учреждения образования "Давайте
расти" проводятся в порядке, установленном законодательством ревизором (ревизионной
комиссией), избранными Учредителем.
10.3. Государственные органы, уполномоченные осуществлять контроль за обеспечением
качества образования, осуществляют деятельность по проверке соответствия образования
образовательному стандарту, учебно-программной документации образовательных
программ, образовательной деятельности требованиям законодательства.
10.4. Учреждение образования "Давайте расти" осуществляет комплексный анализ
образовательной деятельности, включающий самопроверку, самооценку образовательной
деятельности (самоконтроль за обеспечением качества образования).
Порядок и периодичность проведения самоконтроля за обеспечением качества
образования определяются Директором Учреждения образования "Давайте расти".
ГЛАВА 11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
11.1. Учреждение образования "Давайте расти" осуществляет международное
сотрудничество в соответствии с актами законодательства на основе международных
соглашений и договоров в области образования.
ГЛАВА 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
12.1. Создание, реорганизация и ликвидация Учреждения образования "Давайте расти"
осуществляются в порядке, установленном Кодексом Республики Беларусь об образовании
и иными актами законодательства.
12.2. Реорганизация Учреждения образования "Давайте расти" производится по решению
Учредителя в лице Общего собрания его Участников.
12.3. Реорганизация Учреждения образования "Давайте расти" может быть осуществлена в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
12.4. Учреждение образования "Давайте расти" может быть ликвидировано в решению
Учредителя в лице Общего собрания его Участников, суда в случаях и порядке,
установленных законодательством, по инициативе иных органов в случаях и порядке,
установленных законодательными актами.
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12.5. Ликвидация Учреждения образования "Давайте расти" осуществляется
ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначаемой Общим собранием Участников
Учредителя или судом, принявшим решение о ликвидации Учреждения образования
"Давайте расти".
12.6. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочия по управлению делами Учреждения образования "Давайте расти".
12.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) устанавливает в соответствии с
существующим законодательством порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок
для предъявления претензий кредиторов.
12.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество и денежные
средства Учреждения образования "Давайте расти" и направляются Учредителю.
12.9. Учреждение образования "Давайте расти" считается ликвидированным
(прекратившим деятельность) с даты внесения записи о ликвидации (прекращении
деятельности) в Единый государственный
регистр
юридических
лиц и
индивидуальных предпринимателей.
12.10. В случае прекращения деятельности Учреждения образования "Давайте расти",
аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на
образовательную деятельность учреждения образования (по его обособленным
подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих
образовательную деятельность) Учредитель принимает меры по переводу обучающихся с
их согласия, согласия законных представителей несовершеннолетних обучающихся в
другие учреждения образования, реализующие соответствующие образовательные
программы, в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь.
ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Все споры и разногласия по вопросам толкования, исполнения и/или изменения
настоящего Устава, споры и разногласия между Учредителем и Учреждением образования
"Давайте расти", споры и разногласия между всеми участниками образовательного
процесса будут решаться путем переговоров и в первоначальном порядке рассматриваются
на Совете Учреждения образования "Давайте расти", где совместными усилиями
вырабатываются соглашения по урегулированию возникших разногласий и споров, что
будет оформляться соответствующими Протоколами. Если такие споры и разногласия не
нашли разрешения в Совете Учреждения образования "Давайте расти", либо результаты
рассмотрения не удовлетворяют участников образовательного процесса, включая
Учредителя и само Учреждение образования "Давайте расти", то такие споры разрешаются
в порядке, установленном действующим законодательством.
13.2. Все изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем по
решению Общего Собрания Участников ООО "Давайте расти" и оформляются в виде
соответствующих Приложений к настоящему Уставу. При этом, в обязательном порядке
изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в
случаях, предусмотренных законодательством, а в остальных случаях - по решению
Учредителя.
13.3. Настоящий Устав составлен в 2-х подлинных экземплярах на 22-х листах каждый
экземпляр и подписан в простой письменной форме. Страницы Устава пронумерованы,
прошнурованы и скреплены от имени Учредителя подписью директора ООО "Давайте
расти" и печатью Учредителя.
Учредитель
ООО "Давайте расти"
в лице директора
уполномоченная решением общего
собрания участников (протокол № 5
от 03.08.2015г.)

Вдовина И.Ю.

