
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от )g tC ,Lolбltg l ц t)
г. Красноуралъск

Об уmвернсdенuu усmава
Мунuцuпальноzо блоdлrcеmноzо do ulколь Hozo

о бр аз о в аmепь но z о у чр енс d е н uя
fеmскоzо cada М 26

В целях реализации ФедераIIьного закона РФ от 29.12.2012г. М 27З-(I>З

кОб образовании в Российской Федерации)), в соответствии с Федераль[Iым
законом РФ от 06.10.2003г. Jф iЗl-ФЗ <Об общих ilринцЙгtах Ьрганизаttии
местного самоуправления в Российской Федерации>, сDgдеральным заI(оFIом

от 12.01.1996г. }lb 7-ФЗ <О некоммерческих организациях)), руководствуясь
ст. 29 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского
округа Красноура-пьск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить устав Муниципального бюдiкетного дошкольного
образоватеJIьного учреждения Щетсi(ого сада Ns 26 (Прилагается).

2. Уполномочить выступить в на_поговом органе в KaLIeoTBe заявиl,еJIя tIpI,I

регистрации, устава МуниципаJIъного бюдiкетного ' дошкольного
образовательного учреп<дения Щетского сада Jф 26 заведующего Иllа,гов1,

Ирину Васильевну.
3.Заведующему МБДОУ Щетский сад JФ 26 (Ипатова И,R,) после провеllеllия

регистрационFiых , действий гrредставить в Itомитет по управлсtlиiо
МУНИЦИПаJIЬНЫМ ИМУЩеСТВОМ ПОДТВеРЖДаЮЩИе РеГИСТРаЦИЮ ДОКУМеН'ГI)I И

устав МуниципагIьного бюд>tсетного дошкольного образоватеJIьI,Iого

rIре}кдения Щетского сада Jф 26.

4. Itонтроль исполнениjI настоящего постановлениrt возJIожить I.Ia

заместитеJIя главы администрации городского округа КрасноурzlльсI(
Макарову С.Н.

Глава администрации городского округа ry /].Н.Кузьминых



Утверждено:
Постановлением администрации

КрасноурzLпьск
1о 2016 г.

городского
Ns il|И от

Принято:
Общим собранием Учреждения

протокол Jф _
от (( )) 2016 г.

устАв

Муниципаllьного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения .Щетского сада J\Ъ 26

городской округ Красноур€Lпьск
2016 г.
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1. Общие положения

1. 1. Муниципaльное бюджетное дошкольное образовательное у{реждение
.Щетский сад Jф 26 является образовательной некоммерческой организацией,
созданной администрацией городского округа Красноур€Lпьск путем измене-
ния типа Муницип€Lпьного кЕLзенного дошкольного образовательного учреж-
дения ,Щетский сад Jф 26 на основании постановления администрации город-
ского округа Красноур€Lпьск ]ф 1302 от 10.10.2012г. <Об утверждении переч-
ня муниципаlrьных бюджетных, кЕвенных и автономных учреждений город-
ского округа Красноур€lльск в связи с изменением типа муниципшIьного уч-
реждения) дJrя ок€вания услуг в целях обеспечения ре€Lлизации предусмот-

ренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере образования, осуществляющей на основании лицензии образо-
вательную деятельность в качестве основного вида деятельности (далее име-
нуемое - Учреждение), не имеет в качестве основной цели своей деятельно-
сти извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между уча-
стниками.

1.2. По своей организационно-правовой форме Учреждение является
Муниципапьным бюджетным учреждением.

1.3. Государственный статус Учреждения:
тип - дошкольная образовательная организация.
1.4. ОфициzLпьное наименование Учреждения:
полное наименование: Муниципaльное бюджетное дошкольное образо-

вательное r{реждение Щетский сад Jф 26;
сокращенное наименование: МБЩОУ,Щетский сад J\Ъ 26.
1.5. Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: 6243З0 Свердловская область, г. Красноур€tльск,

улицаТолстого, l;
фактический адрес: 624ЗЗ0 Свердловская область, г. Красноур€Lпьск,

улица Толстого, 1. 624ЗЗ0 Свердловская область, г.Красноур€rльск, улица
Старателей,l0а (номера нежилых помещений 1-16, 30-34,36-46 по поэтаж-
ному плану первого этажа, 50-62 по поэтажному плану второго этажа).

1.6. Учредителем Учреждения является администрация городского окру-
га Красноур€Lпьск. Функции и полномочия Учредителя осуществляются ад-
министрацией городского округа Красноур€Lпьск. Собственником имущества
является городской округ Красноурапьск. Учреждение находится в ведомст-
венном подчинении Муницип€Lпьного к€венного учреждения кУправление
образования городского округа Красноур€Lльск)) (далее - Управление образо-
вания).

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством Свердловской области, нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского
округа Красноур€Lпьск и настоящим Уставом.

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет право открывать
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лицевые счета соответственно в территори€lльных органах Федера_пьного ка-
значейства и lили в финансовом управлении администрации городского ок-

руга КрасноурЕLпьск, имеет самостоятельный баrrанс, имущество на праве
оперативного управления, отвечает по своим обязательствам этим имущест-
вом, имеет печать установленного образца, штампы, бланки и эмблему со
своим наименованием, другие реквизиты юридического лица, от своего име-
ни может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущест-
венные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйствен-
ной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Свердловской области, нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа
KpacHoypmlbcк, настоящим Уставом.

1.10. К компетенции Учреждения относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка,

иных локапьных нормативных актов;
2) матери€шьно-техническое обеспечение образовательной деятельности,

оборулование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федерагrьными госу-
дарственными образовательными стандартами, федер€Lпьными государствен-
ными требован иями, о бразовательными стандартами ;

3) предоставление r{редителю и общественности ежегодного отчета о

поступлении и расходовании финансовых и материЕrльных средств, а также
отчета о результатах самообследов ания;

4) утверждение штатного расписания, если иное не установлено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Сверлловской области,
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского
округа Красноур€Lльск ;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тру-
довых договоров, если иное не установлено Федеральным законом кОб обра-
зовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012г. J\b 27З-ФЗ, распределение
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительно-
го про ф ессионztльного образования работников ;

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом кОб
образовании в Российской Федерации)) от 29.12.20|2г. Ns 273-ФЗ;

8) прием воспитанников в Учреждение;
9) использование и совершенствование методов об5.чения и воспитания,

образовательных технологий, электронного обl^rения;
10) проведение самообследования, обеспечение функuионирования

внутренней системы оценки качества образования;
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11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания воспитанников и работников Учреждения;

12) создание условий для занятия воспитанниками физической культу-

рой и спортом;
13) содействие деятелъности общественных объединений родителей (за-

конных представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не
запрещенной законодательством Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;

14) организация научно-методической работы, в том числе организация
и проведение наrIных и методических конференций, семинаров;

15) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Ин-
тернет);

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области.

1.1 1. Учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации и Свердловской области порядке ответственность за:

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
его компетенции;

ре€rлизацию не в полном объеме образовательных программ в соответст-
вии с уlебным планом; качество образования своих выпускников;

жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения во время об-

р€вовательного процесса.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и пре-

дусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанни-
ков, родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение требо-
ваний к организации и осуществлению образовательной деятельности Учре-
ждение и ее должностные лица несут дисциплинарную, административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правон арушениях.

I.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1. информацииi
а) о дате создания Учреждения, об }пrредителе, о месте нахождения Уч-

реждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах;
г) о численности воспитанников по реализуемым образовательным про-

граммам за счет бюджетных ассигнований Свердловской области, местного
бюджета и по договорам об образовании за счет физических и (или) юриди-
ческих лиц;

д) о языках образования;
е) о федер€rльных государственных образовательных стандартах;
ж) о руководителе Учреждения;
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з) о персонztльном составе педагогических работников с ук€tзанием уров-
ня образования, квалификации и опыта работы;

и) о матери€rльно-техническом обеспечении Учреждения (в том числе о

н€Lпичии оборулованных учебных кабинетах, объектов для проведения прак-
тических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспита-
ния, об условиях питания и охраны здоровья воспитанников, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным се-
тям);

к) об объеме образовательной деятельности, финансирование которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской об-
ласти, местного бюджета, по договорам об образовании за счет средств фи-
зических и (или) юридических лиц;

л) о поступлении финансовых и матери€Llrьных средств и об их расходо-
вании по итогам финансового года;

2. копий:
а) устава Учреждения;
б) личензии на осуществление образовательной деятельности (с прило-

жениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвер-

жденного в установленном законодательством РФ порядке;
г) лока-гrьных нормативных актов, по основным вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирую-
щие правила приема воспитанников, режим занятий обучающихс\ порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитан-
ников, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

д) отчета о результатах самообследования'
е) локумента о порядке окчвания платных образовательных услуг, в том

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, доку-
мента об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про-
грамме;

ж) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

з) сведения, ук€Lзанные в пункте 3.2 статьи З2 Федерального закона от
l2.01 .1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Информация подлежит рЕвмещению на официальном сайте Учреждения
в сети <Интернет> и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения соответствующих изменений.

1. 1 3. Структура Учреждения:
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если

иное не установлено фелеральными законами.
1.14. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение.

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание вос-
питанников в соответствии с действующим законодательством и с учетом их
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возраста и времени пребывания.
1.15. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспе-

чивают органы здравоохранения. Медицинский персон€rл наряду с админист-
рацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое р€Lзви-
тие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.

1.16. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими усло-
виями для работы медицинского работника, осуществляет контроль их рабо-
ты в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников Уч-
реждения.

2. Предмет, цели и виды деятельности
Учреждения

2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-
нодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивает ре€rлизацию в полном объеме образовательных про-
грамм, соответствие качества подготовки обl^rающихся установленным тре-
бованиям, соответствие применяемых форr, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо-
собностям, интересам и потребностям воспитанников;

2) создает безопасные условия обу"rения, воспитания воспитанников,
присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с уста-
новленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников,

работников Учреждения ;

З) соблюдает права и свободы воспитанников, родителей (законных
представителей) воспитанников, работников Учреждения.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация консти-
туционного права граждан российской Федерации на пол}гчение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека, се-
мьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и
создание благоприятных условий для рЕвностороннего рЕввития личности, в

том числе в пол)чении дополнительного образования.
2.З. Основной целью Учреждения является осуществление образова-

тельной деятельности по ре€rлизации образовательных программ дошкольно-
го образования, присмотр и уход за детьми.

2.4. Основными видами деятельности Учреждения является:
2.4.| реЕlлизация основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования в группах общеразвивающей направленности.
2.4.2. организация питания, медицинского обслуживания воспитанни-

ков;
2.4.З . обеспечение физического и эмоцион€Lпьного благополучия воспи-

танников;
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2.4.4. обеспечение социально-бытовых условий в соответствии с требо-
ваниями, установленными действующим законодательством;

2.4,5. матери€tльно-техническое обеспечение и оснащение образова-
тельного процесса, оборудование помещений в соответствии с государствен-
ными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных

финансовых средств;
2.4.6. реЕLлизация дополнительных общеобразовательных программ -

дополнительных общеобрzвовательных программ, предусмотренных образо-
вательной программой Учреждения.

2.5. Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными:
о деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного ком-

плекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества,
закрепленных за Учреждением в установленном порядке;

о организация подвоза обу^rающихся, проживающих на отдЕtленных тер-

риториях, в порядке, установленном законодательством;
о приносящая доход деятельность:

1) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответст-
вующими образовательными стандартами и федера_гrьными государственны-
ми образовательными стандартами;
2) оказание цосреднических, консультационных, информационных и марке-
тинговых услуг;
3) осуществление копировaльных и множительных работ;
4) проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров,
совещаний, конкурсов, культурно - массовых и других мероприятий;
5) осуществление спортивной и физкультурно - оздоровительной деятельно-
сти;
б) реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением;
7) созлание результатов интеллектуальной деятельности и ре€Lпизация прав
на них (компьютерных программных продуктов, полезных моделей и т.п.)
8) выпуск и реzllrизация печатной и аудиовизу€Llrьной пролукции, обуrающих
программ, информационных матери€Lлов;
9) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимся сотрудниками или у{ащимися Учреждения.
10) осуществление рекламной и издательско - полиграфической деятельно-
сти, ре€Lлизация результатов данной деятельности;
1 1) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
12) слача лома и отходов черных, цветных, драгоценных мет€tIIлов и других
видов вторичного сырья;
1З) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и
настоящим уставом.

2.6. Муницип€tлъное задание для Учреждения в соответствии с основны-
ми видами деятельности формирует и утверждает Муничип€Llrьное к€венное

учреждение <Управление образования городского округа Красноурапьск)).
2.7. Учреждение не вправе откЕваться от выполнения муниципЕrльного
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задания.
2.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение му-

ниципапьного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципапьного задания.

2.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципЕLпьного задания осу-
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учре-
дителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату н€Lпо-

гов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответст-
вующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий,
направленных на р€ввитие Учреждения, перечень которых определяется уч-
редителем.

Финансовое обеспечение основных видов деятельности Учреждения
осуществляется в виде субсидий из местного бюджета и иных не заlrрещен-
ных действующим законодательством источников.

3. Организация и осуществление образовательного процесса

3.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает образова-
тельные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольно-
го образования.

3.2. Обучение в Учреждении проводится в очной форме обуrения с уче-
том потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обяза-
тельных занятий педагогического работника с воспитанниками.

3.3. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу
- общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности, относящуюся к уровню дошкольного
образования.

3.4. Обlчение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.5. Учреждение функционирует в режиме сокращенного дня (10,5 ча-

сов) с 7.30 до 18.00 часов, 5 дней в неделю, кроме субботы, воскресенья и
пр€лздничных дней.

З.6. В Учреждении по согласованию с учредителем и с учетом интере-
сов родителей (законных представителей) могут открываться группы кратко-
временного пребывания детей (от 3 до 5 часов), группы полного дня (12 ча-
сов).

3.7. ОбразовательнЕuI деятельность по образовательным программам до-
школьного образования в Учреждении осуществляется в группах.

3.8. В Учреждении функционирует 8 групп (по ул.Толстого,1 - б групп,
по ул.Старателей,l0а - 2 группы).

Их возрастной состав и наполняемость устанавливаются в соответствии
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с деЙствующими санитарными нормами и правилами, деЙствующеЙ лицензи-
ей.

Количество детей в группах общеразвивающей направленности опреде-
ляется исходя из расчета площади групповой (игровой):

- для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка;
- для дошкольных групп не менее2,0 метров квадратных на 1 ребенка.
3.9. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети

р€вных возрастов (разновозрастные группы).
3.10.Прием детей оформляется прикzвом по Учреждению по личному

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего JIичность родителей (законного
представителя), в соответствии с кПравилами приема на обl^rение по образо-
вательным программам дошкольного образования)), утвержденными локzLпь-

ным актом Учреждения.
3.11. Отношения между Учреждением и родителями (законными пред-

ставителями) регулируются договором об образовании.
З.|2. Тестирование детей при приеме в Учреждение, переводе в следую-

щую возрастную группу не проводится.
3.13. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется по за-

явлению родителей (законных представителей).
З.|4.,.Щопускается посещение Учреждения воспитанниками по индиви-

ду€tльному графику. Порядок посещения определяется в договоре об образо-
вании.

3. 15. Учреждение осуществляет присмотр и у)<од за детьми.
3.16. За присмотр и уход за ребенком rIредитель устанавливает плату,

взимаемую с родителей (законных представителей) и ее рЕвмер, если иное не

установлено Федеральным законом от 29.|2.2012г. Jф 273-ФЗ кОб образова-
нии в Российской Федерации)).

З.|7. За присмотр и уход за детьми-инв€tпидами, детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в Учреждении, родительская плата не
взимается.

3. 1 8.Не допускается включение расходов на реztлизацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание не-

движимого имущества Учреждения, реализующей образовательную про-
грамму дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход
за ребенком в таком учреждении.

3.19. В целях материЕIльной поддержки родителям (законным представи-
телям) выплачивается компенсация в следующих р€вмерах:
1) на первого ребенка 20 процентов среднего рЕвмера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-
п€Lпьных дошкольных образовательных организациях городского округа
Красноур€Lпьск;
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2)на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-
пzlльных дошкольных образовательных организациях городского округа
КрасноурЕLпьск;
3) на третьего ребенка 70 процентов среднего рЕвмера платы, взимаемой с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-
цип€rльных дошкольных образовательных организациях городского округа
Красноурztльск.

В соответствии с областным законом от 15.07.2013г. М 78-оЗ <об об-

рzвовании в Свердловской области> в целях матери€tльной поддержки роди-
телям (законным представителям) выплачивается компенсация на четверто-
го ребенка и последующих детей 100 процентов среднего panмepa платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муницип€Lпьных дошкольных образовательных организациях город-
ского округа Красноур€Lпьск.

Средний piвMep родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами
государственной власти Свердловской области. Право на получение компен-
сации имеет один из родителей (законных представителей), внесших роди-
тельскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующем Учрежде-
нии.

З.20. Порядок обращения за полr{ением компенсации, ук€ванной в п.3.19.
и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти
Свердловской области.

4.Права и обязанности участников образовательных отношений

4.|. Участниками образовательных отношений являются обу^rающиеся,

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, пе-
дагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.

4.2.Отношения воспитанника и персонала Учреждения строятся на основе
сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему
свободы р€t:}вития в соответствии с индивидуaльными особенностями.

4.3. Воспитанники Учреждения имеют право на:
- получение дошкольного образования независимо от пола, расы, национ€Lпь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, социЕLпьного
положения семьи;
- получение дополнительных образовательных услуг (в том числе платных).
Воспитаннику Учреждения гарантируется:
- охранажизни и здоровья;
- защита от всех форп,t физического и психического нааилия;
- защита чести и достоинства;
- удовлетворение потребностей в эмоцион€Lпьно-личностном общении;
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- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе,
пребывании на свежем воздухе) в соответствии с его возрастом и индивиду-
€lльными особенностями рЕlзвития;
- развитие творческих способностей и интересов;
- бесплатное предоставление оборулования- игр, игрушек, уrебных пособий.

4.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
l) лать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий об-

р€вование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование
в Учреждении;
2) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с 1..rебно-программной документацией и другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обу-
чения и во спит ания, о бразов ательными технологиями ;

4) защищать права и законные интересы воспитанников;
5) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психоло-
гических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на
проведение таких обследований или )л{астие в таких обследованиях) отка-
заться от их проведенияили участия в них, полгIать информацию о резуль-
татах проведенных обследований воспитанников;
6) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой ус-
тавом Учреждения.

4.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования ло-
ка-пьных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспи-
танников, порядок регламентации образовательных отношений между Учре-
ждением и их родителями (законными представителями) и оформления воз-
никновения, приостановления и прекраттIения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.

4.6. Иньlе права и обязанности родителей (законных представителей) вос-
питанников устанавливаются Федер€Lпьным законом от 29.12.20|2r. J\b 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), иными федер€Lпьными зако-
нами, договором об образовании.

4.7. За неисполнение или ненадлежащее испоJIнение обязанностей, уста-
новленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными зако-
нами, родители (законные представители) воспитанников несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.8.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессион€tпьное или высшее образование и отвечающие кв€rлифи-
кационным требованиям, укЕванным в квЕlлификационных справочниках, и
(или) профессион€Lпьным стандартам. К педагогической деятельности не до-
пускаются лица по основаниям, предусмотренным трудовым законодательст-
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вом РФ.
4.9.Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры

социzшьной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профес-
сион€tльного уровня, условий для эффективного выполнения профессионаlrь-
ных задач, повышение социztльной значимости, престижа педагогического
труда.

4.10. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессионzlльную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форr,
средств, методов обl^rения и воспитания'
3) право на творческую инициативу, р€вработку и применение авторских
программ и методов обуrения и воспитания в пределах ре€Lлизуемой образо-
вательной программы, отдельного уrебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
4) право на выбор учебников, уrебных пособий, материzLлов и иных средств
об1..rения и воспитанияв соответствии с образовательной программой и в по-

рядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на }п{астие в разработке образовательных программ, в том числе

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), методических матери€Lлов и иных компо-
нентов образовательных программ ;

6) право на осуществление науrной, наrIно-технической, творческой, иссле-
довательской деятельности, уtIастие в эксперимент€Lпьной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ре-
сурсами, а также доступ в порядке, установленном локапьными нормативны-
ми актами Учреждения к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, уrебным и методическим матери€tлам, музейным фондам, ма-
териaльно-техническим средствам обеспечения образовательной деятельно-
сти, необходимым для качественного осуществления педагогической, науч-
ной или исследовательской деятельности в Учреждении;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и на-

учными услугами Учреждениц в порядке, установленном законодательством
Российской Федер ации или локzшьными нормативными актами ;

9) право на }п{астие в управлении Учреждением, в том числе в коллеги€Lпьных
органах управления) в порядке, установленном уставом;
l0) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные органи-
зации;
11) право на объединение в общественные профессионапьные организации в

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
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12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между уча-
стниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики пе-

дагогических работников.
4.1|. Академические права и свободы, ук€ванные в п.4.10, должны осуще-

ствляться с соблюдением прав и свобод других у{астников образовательных
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм про-

фессионаrrьной этики педагогических работников, закрепленных в лок€Lпьных

нормативных актах Учреждения.
4.t2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и со-

циzlльные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессион€Lпьное образование по профилЮ Пе-

дагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемыЙ оТПУск, ПРО-

должительность которого определяется Правительством РоссийСКОй ФеДеРа-

ции;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже ЧеМ чеРеЗ Ка-

ждые десять лет непрерывной педагогической работы в поряДке, УСТаНОВЛеН-
ном федер€Lльным органом исполнительной власти, осущесТВляЮЩИМ фУr*-
ции по выработке государственной политики и нормативно-ПраВОВОМУ РеГУ-
лированию в сфере образования;
5) право на досрочное н€вначение трудовой пенсии по старости в порядке,

устан овленном закон одатеJIьством Российской Федер ации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых Помеще-

ний по договорам соци€Lпьного найма, право на предоставление жилых по-

мещений специаJIизированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры соци€шьной поддержки, устаноВлеННЫе ф"Д.-

р€tльными законами и законодательными актами Свердловской области.
4.|З. В рабочее время педагогических работников в зависимосТи оТ За-

нимаемой должности включается уrебная (преподавательская), воспитатель-

ная работа, индивидуztльная работа с воспитанниками, научная, ТВоРЧеская и

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмот-

ренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуaльным
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностиче-
ская, работа по ведению мониторингц работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, Творческих И

иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. Конкретные трудовые
(должностные) обязанности педагогических работников опреДеляЮТСя ТРУ-

довыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструк-

циями. Соотношение учебной (преподавательской) и лругой пеДаГОГИЧеСКОЙ

работы в пределах рабочей неделиили учебного года определяется соответ-
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ствующим лок€Lпьным нормативным актом Учреждения, с учетом количества
часов по уrебному плану, специ€tпьности и квалификации работника.

4.|4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работ-
ников Учреждения, определяется коллективным договором, правилами внут-
реннего трудового распорядка, иными лок€шьными нормативными актами
Учреждения, тр}довым договором, графиками работы и расписанием занятий
в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом осо-
бенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственноЙ политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. 15. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессион€Lпьном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых уrебных предме-
Та, кУрса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденноЙ рабочеЙ про-
граммой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требо_
ваниям профессиональной этики;
3) Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образо-
вательных отношений;
4) Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятель-
НОсТЬ, Инициативу, творческие способности, формировать гражданскую по-
ЗИЦИЮ, Способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми-
роВать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое каче-
ство образования формы, методы обl^rения и воспитания;
б) 1^lитывать особенности психофизического р€ввития воспитанников и со-
СТОЯНИе ИХ ЗДоровья, соблюдать специzrльные условия, необходимые для по-
Лr{ения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образо вании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предваритель-
ные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а
также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
l1) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распоряд-
ка и иные лок€Lпьные акты Учреждения.

4.16. Педагогический работник Учреждения не вправе ок€вывать плат-
ные образовательные услуги воспитанников в данноЙ организации, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.

4.|7. Педагогическим работникам запрещается использовать образова-
тельную деятельность для политической агитации, принуждения воспитан-
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ников к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо от-
кЕву от них, для р€вжигания социаJIьной, расовой, национЕrльной или религи-
озной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превос-
ходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национztпьной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к

религии, в том числе посредством сообщения воспитанников недостоверных
сведений об исторических, о национ€Lпьных, религиозных и культурных тра-

дициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, проТи-
воречащим Конституции Российской Федерации.

4.18.К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследо-
ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении коТорых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиЗ-

ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключениеМ не-

законной госпит€Lпизации в медицинскую организацию, оказываюЩУЮ пСИ-

хиатрическую помощь в стационарных условия, и клеветы), половой непРи-
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несоверШенно-

летних, здоровья населения и общественной нравственности, осноВ КОнсТи-

туционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, за исключением слу{аев, предусмотренных ч.3 ст. 331 ТРУЛО-

вого кодекса РФ;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не укчванные в абзаце 3 ст. 331 ТрУлО-

вого кодекса РФ;
_ признанные недееспособными в установленном федеральным законоМ ПО-

рядке;
- имеющие заболевания, предусмотренными перечнем, утверждаемым феле-

р€tльным органом исполнительной власти, осуществляющим фУнкuии пО ВЫ-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулироВаНиЮ
в области здравоохранения.

4.|9. Лица из числа указанных в абзаце 3 ч.2 ст.331 Трулового кодекса,

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжесТи и ПРе-

ступлений средней тяжести против и здоровья, свободы, чести и ДоСТОинсТВа
личности (за исключением незаконной госпитzlлизации в медицинскУЮ ОРГа-

низацию, ок€Lзывающую психиатрическую помощь в стационарных УСЛОВИЯХ,
и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обЩесТВеН-

ной нравственности, основ конституционного и безопасности госуДарсТВа, а

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преслеДоВание
в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений пре-
кращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть доПУЩены к пеДа-

гогической деятельности при н€lличии решения комиссии по делаМ неСОВеР-

шеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным оргаНоМ
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государственной власти Свердловской области, о допуске их к педагогиче-
ской деятельности.

4.20. Наряду с укuванными в статье 76 Трудового кодекса РФ случаями

работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагоги-
ческого работника при пол)п{ении от правоохранительных органов сведений
о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за пре-
ступления, ук€ванные в абзацах З и 4 ч.2 ст.331 Трудового кодекса РФ. Рабо-
тодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического ра-
ботника на весь период производства по делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.

4.2I. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, ад-
министративно-хозяйственных, производственных, учебно- вспомогательных
и иных работников гIреждения, осуществляющих вспомогательные фуr*-
ции, устан авлив аются законодательством Российской Федер ации, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными лок€tпьными нормативными ак-
тами Учреждения, должностными инструкциями, трудовыми договорами.

5. Полномочпя Учредителя

5. 1 . Полномочия Учредителя:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко-

льного, нач€Lпьного общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципaльных образова-
тельных организациях (за исключением полномочий по финансовому обес-
печению ре€tлизации основных общеобразовательных программ в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами, об-
р€вовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципаJIьных образовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

З) создание, реорганизация, ликвидация муницип€uIьных образователь-
ных организаций (за исключением создания органами местного самоуправ-
ления муницип€Llrьных районов муницип€Lпьных образовательных организа-
ций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредите-
лей муницип€lльных образовательных организаций;

4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-
ра:}овательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

5) 1^reT детей, подлежащих обу^rению по образовательным программам
начапьного общего, основного общего и среднего общего образования, за-
крепление муниципапьных образовательных организаций за конкретными
территориями городского округа;
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6) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него измене-
ний и дополнений;

7) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномо-
чий, а также заключение, изменение и расторжение трудового договора с
ним;

8) формирование и утверждение муниципЕLпьного задания для Учреж-
дения в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными
настоящим Уставом;

9) определение перечня особо ценного движимого имущества, закреп-
ленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества, а также внесение в него
изменений;

10) определение видов особо ценного движимого имущества;
11) определение перечня мероприятий, направленных на рzввитие Уч-

реждения;
12) дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного

имущества в уставный (складочный) капит€Llr других юридических лиц или
передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в каче-
стве их учредителяили )л{астника;

l3) дает Учреждению согласие на распоряжение недвижимым имуще-
ством, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделен-
ных на приобретение такого имущества, а также дает согласие на распоряже-
ние особо ценным движимым имуществом;

14) рассматривает предложения руководителя Учреждения о создании
или ликвидации филиалов образовательной организации, открытии или за-
крытии её представительств;

15) принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учрежде-
ния, в совершении которой имеется заинтересованность;

16) согласовывает внесение недвижимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящее-
ся у Учреждения особо ценное движимое имущество в уставный (складоч-
ный) капит€Lп других юридических лиц или иным образом передавать это
имущество другим юридическим лицам в качестве их у{редитеjUI или r{аст-
ника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, нацио-
н€Lпьного библиотечного фонда);

1 7) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муницип€Lпьно-
го задания;

l8) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, ус-
тан овлен ными Мини стер ств ом фин ан сов Ро ссий ской Федер ации;

19) опрелеляет предельно допустимое значение просроченной креди-
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торской задолженности Учреждения, превышение которого влечет растор-
жение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе уч-
редителя в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации;

20) осуществление иных установленных законодательством полномо-
чий.

5.2. Функции и полномочия Учредителя, относящиеся к исключительной
компетенции:

1) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муницип€tльного автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципапьного имущества в соответствии с общими
требованиями) установленными Министерством финансов Российской Феде-

рации;
2) устанавливает порядок составления и утверждения муниципzLльного

задания для муниципЕlльного автономного r{реждения в соответствии с об-

щими требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;

3) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учрежде-
ния, в том числе передачу его в аренду;

4) согласовывает распоряжение движимым имуществом Учреждения,
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему на эти цели, и особо ценным
движимым имуществом, если иное не установлено правовым актом,.Щумы го-

родского округа Красноур€Lпьск.
5.3. При определении средств массовой информации, в которых Учреж-

дение должно публиковать отчет о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества, учредитель учитывает доступность данных
средств массовой информации для потребителей услуг Учреждения.

б. Управление Учреждением

6.1. Управление Учрежлением осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации) на основе сочетания принципов едино-
началия и коллеги€Lпьности.

6.2. Вдиноличным исполнительным органом Учреждения является заве-

дующий, который осуществJLяет текущее руководство деятельностью Учреж-
дения. Заведующий назначается на доJIжность и освобождается от нее учре-
дителем.

6.3. Кандидат на должность заведующего Учреждением должен иметь
высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям,

ук€ванным в квапификационных справочниках, по соответствующим долж-
ностям руководителей образовательных организациil и (или) профессионапь-
ным стандартам.
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6.4. Запрещается занятие должности заведующего Учреждением лица-
ми, которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям,

установленным 1рудовым законодательством.
6.5. Кандидат на должность заведующего Учреждением, заведующий

проходит обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации
кандидатов на должность заведующего Учреждения устанавливаются учре-
дителем Учреждения.

6.6. Права и обязанности заведующего, а также основания для прекра-
щения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором,
заключаемым учредителем.

6.7. Совмещение должности заведующего Учреждения с другими руко-
водящими должностями, кроме наrIного, научно-методического руково-
дства, внутри или вне Учреждения не допускается. Щолжностные обязанно-
сти заведующего Учреждения не могут исполняться по совместительству.

б.8. Заведующий Учреждения вправе:
б.8.1. самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью

Учреждения, отнесенные к его компетенции действующим законодателъст-
вом;

6.8.2. без доверенности действовать от имени Учреждения во всех ор-
ганизациях, представлять его интересы, закJIючать договоры и соглашения, в

том числе трудовые, выдавать доверенности;
6.8.3. открывать счета в органах казначейства, в финансовом управле-

нии администрации городского округа Красноур€uIьск, коммерческих орга-
низациях, подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью
Учреждения, распоряжаться имуществом и средствами Учреждения, в том
числе денежными, в порядке и пределах, установленных действующим зако-
нодательством и настоящим уставом;

6.8.4. утверждать лок€Lльные акты, планы работы Учреждения, структуру
управления деятельностью Учреждения, штатное расписание, графики рабо-
ты, расписание занятий Учреждения, производить прием и увольнение ра-
ботников, распределять обязанности между работниками, утверждать долж-
ностные обязанности, устанавливать заработную плату работников в зависи-
мости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий вы-
поJIняемой работы в пределах финансовых средств Учреждения, предусмот-

ренных на оплату труда;
6.8.5. устанавливать заработную плату работникам Учреждения, в том

числе компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующе-
го характера, премии и иные поощрительные выплаты) работникам Учреж-
дения согласно законодательству, локаJIьному нормативному акту Учрежде-
нияи в пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату труда;

б.8.б. издавать в пределах своих полномочий прикЕцtы и распоряжения,
обязательные дJuI испопнения всеми работниками Учреждения;

6.8.7. поощрять и напагать дисциплинарные взыскания на работников

19



Учреждения;
6.8.8.осуществлять матери€tльно-техническое обеспечение и оснащение

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с госу-
дарственными и местными требованиями и нормативами, а также определяет
меры соци€tльной поддержки воспитанников и работников, в том числе за
счет привлечения внебюджетных средств ;

6.8.9. обеспечивать целенаправленное и рационutльное расходование
денежных средств;

6.8. 10. привлекать для осуществления уставной деятельности дополни-
тельные источники финансирования и матери€tлъные средства, вкJIючая сред-
ства спонсоров;

6.8.11. обеспечивать представление в установленном порядке отчетов и

другой необходимой информации о деятельности Учреждения;
6.8.12. осуществлять текущее руководство образовательной, хозяйст-

венной и финансовой деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных действующим законодательством или настоящим уставом к ком-
петенции учредителя или иных органов Учреждения.

б.8.13. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.9. Заведующий Учрежления несет ответственность за:

невыполнение (ненадлежатцее выполнение) функчий, отнесенных к его
компетенции;

реапизацию не в полном объеме образовательных программ;
жизнь, здоровье воспитанников и работников во время образовательного

процесса;
нецелевое использование средств областного и местного бюджета;

другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции.

6.10. Заведующий Учреждения несет ответственность перед государст-
вом, обществом и )л{редителем за свою деятельность в соответствии с фу"к-
циональными обязанностями, предусмотренными квалификационными тре-
бованиями, трудовым договором (контрактом) и настоящим уставом.

6.1 1. В Учреждении формируются коллеги€Llrьные органы управления) к
которым относятся: Совет Учреждения, Общее собрание, Педагогический
совет.

6.|2. Совет Учреждения является коллегиzllrьным органом управления,
осуществляющим в соответствии с настоящим уставом решение отдельных
вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.

б.l3. ,Щеятельность Совета Учреждения основывается на принципах доб-
ровольности )п{астия в его работе, коллегиапьности принятия решений, глас-
ности.

6.|4. Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляю-
щих интересы:

1 ) работников Учреждения;
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2) родителей (законных представителей) воспитанников;
3) воспитанников.
По решению Совета Учреждения в его состав могут приглашены и

включены граждане, чья профессион€tпьная и (или) общественная деятель-
ность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать фуr*-
ционированию и рzввитию Учреждения, а также представители иных органов

управления, функционирующих в Учреждении.
6.15. Количество членов Совета Учреждения- 7 человек:
- из числа родителей (законных представителей) - 3;

- из числа работников }п{реждения - 4.
Остальные места в Совете Учреждения занимают: заведующий Учреж-

дения, председатель выборного профсоюзного органа.
6.16. Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных предста-

вителей) воспитанников избираются на общем родительском собрании (с

участием делегатов от групп).
6.|7. При организации выборов членов Совета Учреждения из числа ро-

дителей (законных представителей) воспитанников применяются следующие
правила:

- делегаты общего родительского собрания избираются на групповых

родительских собраниях по одному от каждой группы. Решение собрания об
избрании делегата на общее родительское собрание принимается большинст-
вом голосов родителей (законных представителей), присутствующих на соб-

рании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми )лIастниками соб-

рания;
- общее родительское собрание признается правомочным, если в его ра-

боте принимают участие не менее двух третей избранных делегатов. Общее

родительское собрание избирает из своего состава председателя и секретаря;
- члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на об-

щем родительском собрании. Предложения по кандидатурам членов Совета
могут быть внесены делегатами общего родительского собрания, заведую-
щим Учреждения;

- решения общего родительского собрания принимаются голосованием
большинством голосов присутствующих делегатов и оформляются протоко-
лом, подписываемым председателем и секретарем общего родительского со-
брания.

6.18. Члены Совета Учреждения, представляющие интересы работников
Учреждения, избираются на собрании первичной профсоюзной организации,
если она объединяет более половины работников Учреждения или на общем
собрании работников Учреждения (если первичн€ш профсоюзн€ш организа-
ция не объединяет более половины работников), при проведении, которого
применяются правила, аналогичные предусмотренные пунктом 6.17 . настоя-
щего Устава.

6.19. Совет Учреждения избирается сроком на 3 года и приступает к дея-
тельности с момента избрания (назначения).

2I



6.20. Основными задачами Совета Учреждения являются:
1) определение основных направлений развития Учреждения;
2) повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности

Учреждения;
3) содействие созданию в Учреждении оптим€lльных условий и форм ор-

ганизации образовательного процесса;
4) осуществление KoHTpoJuI за организацией питания и медицинского об-

служивания в Учреждении в целях охраны и укрепления здоровья воспитан-
ников и работников Учреждения;

5) контроль за целевым и рационапьным расходованием финансовых
средств Учреждения;

6) взаимодействие с другими органами самоуправления в Учреждении.
6.2|. Совет r{реждения осуществляет следующие функции:
6.2I.1. согласовывает программу развития Учреждения;
6.2|.2. принимает лок€lльные акты в соответствии со своей компетенци-

ей;
6.2|.З. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда ра-

ботников, охраны жизни здоровья воспитанников Учреждения;
6.2|.4. организует работу по привлечению добровольных пожертвований

родителей и других физических и юридических лиц, дJuI обеспечения дея-
тельности и р€ввития Учреждения, определяет направление их использова-
ния:'

6.2| .5 . осуществляет контроль за расходованием внебюджетных средств;
6.2|.6. регулярно информирует участников образовательного процесса о

своей деятельности и принимаемых решениях;
6.2I.7 . заслушивает руководство Учреждения о рацион€tльном расходова-

нии бюджетных ассигнований на деятельность образовательного учрежде-
ния.

6.22. Организационной формой Совета Учреждения являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-
т€Lп.

6.2З. Заседания Совета Учреждения созываются председателем Совета
Учрежлениц а в его отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва
заседания Совета Учреждения обладает также заведующий Учреждения.

6.24. Первое заседание Совета Учреждения созывается заведующим Уч-
реждения не позднее чем через месяц после его формирования. На первом за-

седании Совета Учреждения, в частности, избираются председатель и секре-
тарь Совета Учреждения. Председатель Совета Учреждения не может изби-

раться из числа работников Учреждения (включая заведующего).
6.25. Планирование работы Совета Учреждения осуществляется в поряд-

ке, определенным регламентом Совета Учреждения. Регламент Совета Уч-
реждения должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании.

6.26. Совет Учреждения имеет право, для подготовки материЕtлов к засе-

даниям Совета Учреждения, выработки проектов его решений в период меж-
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ду заседаниями, создавать постоянные и временные комиссии. Совет Учреж-
дения определяет структуру, количество членов в комиссиях, н€}значает из
числа членов Совета Учреждения их председателя, утверждает задачи, фу"*-
ции, персонztльный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут
входить, с их согласия) любые лица, которых Совет Учреждения сочтет не-
обходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. Ру-
ководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета Учреж-
дения.

6.27. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутст-
вуют не менее половины от числа членов Совета Учреждения, определенного
настоящим уставом. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие

- заместитель председателя.
6.28. Решения Совета Учреждения принимаются большинством голосов

црисутствующих на заседании его членов, открытым голосованием, и
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секрета-

рем Совета.
6.29. Щля осуществления своих функций Совет Учреждения вправе:

- приглашать на заседания Совета Учреждения любых работникоВ
Учреждения, не нарушая трудовое законодателъство и осуществление обра-

зовательного процесса, для получения рчвъяснений, консультаций, заслУШи-
вания, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета
Учреждения;

- запрашивать и получать от заведующего Учреждения информацию,
необходимую для осуществления функций Совета учреждения) в том чисЛе В

порядке контроля за ре€rлизацией решений Совета Учреждения.
6.30. Совет Учреждения несет ответственность за своевременное приня-

тие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.
6.31. Член Совета Учреждения выводится из его состава по решению Со-

вета Учреждения в следующих слг{аях:
- по желанию члена Совета Учреждения, выраженному в письменной

форме;
- при увольнении работника Учреждения, избранного членом Совета

Учреждения, если он не может быть кооптирован (и/или не кооптируется) в

состав Совета Учреждения после увольнения;
_ в слу{ае совершения противоправных действий, несовместимых с

членством в Совете Учрежления.
6.З2. После вывода (выхода) из состава Совета Учреждения его члена Со-

вет )пIреждения принимает меры для замещения выбывшего членов (посред-
ством довыборов либо кооптации).

6.ЗЗ. В слуrае если Совет Учреждения не проводит свои заседания в те-
чение полугода, он подлежит роспуску. Новое формирование Совета Учреж-
дения может осуществляться по установленной процедуре, в соответствии с
настоящим Уставом.
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6.З4. Общее собрание Учреждения осуществляет общее руководство Уч-
реждением.

6.35. ,,Щеятельность Общего собрания направлена на решение следующих
задач:

1) организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельн ости Учрежде ния на высоком качеств енном уровне ;

2) определение перспективных направлений функционирования и рzвви-
тия Учреждения;

3) привлечение общественности к решению вопросов р€ввития Учреж-
дения;

4) решение вопросов, связанных с р.ввитием образовательной среды Уч-
реждения;

5) разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками об-

р€вовательного процесса в пределах своей компетенции;
6) внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоро-
вья воспитанников и работников Учреждения;

7) rryинятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной ре-
путации работников Учрежления, предупреждение противоправного вмеша-
тельства в их трудовую деятельность;

8) внесение предложений по представлению социztльных гарантий и
льгот работникам в пределах компетенции Учреждения;

9) внесение предложений о поощрении работников Учреждения.
6.З6. В компетенцию общего собрания входит:
1) принятие Устава у{реждения, дополнений и изменений к нему;
2) принятие коллективного договора, дополненийи изменений к нему;
4) принятие Положения об оплате труда работников Учреждения;
5) рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работ-

ников, охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения;
6) определение порядка и условий предоставления соци€rльных гарантий

и льгот в пределах компетенции Учреждения;
7) заслушивание отчета о работе заведующего, заместителя заведующего

и других работников, внесение на рассмотрение администрации предложе-
ний по совершенствованию их работы;

8) заслушивание ежегодного отчета о выполнении коллективного дого-
вора;

9) избрание членов Совета Учрежления от работников Учреждения;
10) избрание представителей работников Учреждения в комиссию по

трудовым спорам;
1 1) рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке

деятельности Учреждения ;

l2) принятие лок€tпьных актов, касающихся его компетенции;
13) рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.
6.З7. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
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6.38. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представи-
тели Учредителя, общественных организаций, представители других органов

уlrравления Учреждением. Лица, приглашенные на собрание, пользуются
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления,

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
6.З9. Руководство Общим собранием осуществляет председатель, кото-

рым по должности является заведующий Учреждения. Ведение протоколов
Общего собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом
заседании Общего собрания сроком на один календарный год. Председатель
и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных
нач€Lпах.

6.40. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не ме-

нее чем за три дня;
- организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения;
- определяет IIовестку дня;
- контролирует выполнение решений.
6.4l. Общее собрание проводится не реже 2 раз в год. Общее собрание

действует бессрочно.
6.42. Общее собрание собирается его председателем по мере необходи-

мости, внеочередной созыв собрания может произойти по заявлению 1/3 чле-
нов собрания, поданному в письменном виде.

6.43. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее 500/о членов трудового коллектива Учреждения.

6.44. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов.

6.45. Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания и не-
противоречащее законодательству, является обязательным для исполнения.

6.46, Каждый }п{астник Общего собрания имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающе-

гося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее
1/3 членов Общего собрания;

- при несогласии с решением Общего собрания выск€вывать свое моти-
вированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

6.47. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который
ведет секретарь собрания.

б.48. В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллекти-

ва;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- выступающие лица;
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- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива

и приглашенных лиц;
- решение.
6.49. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего

собрания.
6.50. Нумерация протоколов ведется от начала уrебного года.
б.5 1. Педагогический совет Учреждения осуществляет управление обра-

зовательным процессом и инновационной деятельностью Учреждения, а

именно:
1) обсуждает и производит отбор рЕвличных вариантов содержания об-

рЕвования, методов и способов его ре€tлизации;
2) организует работу по повышению квzLпификации педагогических ра-

ботников, рЕввитию их творческих инициатив, распространению передового
педагогического опыта;

3) разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения,

у"rебный план;
4) утверждает локЕLпьные нормативные акты, регламентирующие образо-

вательный процесс и взаимоотношения )лIастников образовательного про-
цесса, план работы Учреждения на учебный год;

5) ходатайствует перед заведующим Учреждения о поощрении педагогов
за достижение высоких результатов в образовательной деятельности;

6) рассматривает вопросы в пределах своей компетенции.
6.52. В Педагогический совет входят все педагогические работники, со-

стоящие в трудовых отношениях с Учреждением.
6.53. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для

педагогического коллектива. Решения, утвержденные прикЕtзом по Учрежде-
нию, являются обязательными для исполнения.

6.54. Заседания Педагогического совета Учреждения правомочны, если
на них присутствует более половины его состава. Решение считается приня-
тым, если за него проголосовапо более половины присутствующих.

6.55. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с
планом работы Учрежденияили по мере необходимости для решения вопро-
сов, относящихся к компетенции Педагогического совета, но не реже 4 раз в
год.

6.56. Председатель Педагогического совета избирается на заседаниях
Педагогического совета большинством голосов. Председатель Педагогиче-
ского совета обладает правом решающего голоса.

6.57.Педагогический совет несет ответственность за:

- выполнение или не выполнение закрепленных за ним задач и функций;
- выполнение годового плана работы дошкольного )л{реждения;
- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании)

нормативно правовым актам;
б.58. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В
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книге протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на
Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического
совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогиче-
ского совета.

б.59. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с нач€Llrа

учебного года.
6.60. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру

дел, хранится постоянно и передается по акту.
6.61. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается по-

странично, прошнуровывается, скрепJLIется подписью заведующего и печа-
тью Учреждения.

6.62. Срок полномочий Педагогического совета - постоянно.
6.6З. Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоя-

тельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учрежде-
ния добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами
власти, организациями и общественными объединениями исключительно в

пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заклю-
чения договоров (соглашений), влекущих матери€Lпьные обязательства Учре-
ждения.

7. Локальные нормативные акты
Учреждения

7.1. Учреждение принимает лок€lльные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения) в пределах своей компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Фелерачии в поряд-
ке, установленном уставом.

7.2. Учреждение принимает лок€L[ьные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий
воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями ) воспитанников.

7.3. При принятии лок€Lпьных нормативных актов, затрагивающих права
воспитанников и работников Учреждения, )литывается мнение советов ро-
дителей, а также в порядке и в слrIаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников (при н€uIичии та-
ких представительных органов).

7.4. Нормы локЕtльных нормативных актов, ухудшающие положение
воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством, положени-
ем либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене Учреждением.
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8. Имущество и финансово-хозяйственная
деятельность Учреждения

8.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления администрацией городского округа Красноурztльск.
8.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуще-

ствляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии с це-
лями своей деятельности права владения, пользования и распоряжения им.

8.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться не-

движимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделен-
ных ему собственником на приобретение такого имущества.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имущест-
вом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не преду-
смотрено пунктами |З и |4 статьи 9.2. или абзацем третьим пункта 3 ста-
тьи27 Федерального закона J\Ъ 7-ФЗ от 12.01.1996г. кО некоммерческих ор-
ганизациях)).

8.4. Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учре-
дителем.

8.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое
имущество, закрепленное за ним или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а
также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в ус-
тавный (склалочный) капитЕlл других юридических лиц или иным образом
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учреди-
теля или rIастника.

8.6. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, неис-
пользуемое или используемое не по нЕtзначению имущество Учреждения, за-
крепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение этого
имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имуще-
ства вправе распорядиться по своему усмотрению.

8.7. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закреп-
ленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохран-
ность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состоя-
ния, за исключением слr{аев, связанных с нормаJIьным износом и форс-
мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капит€tпьный ремонт
имущества, нести риск сл1..rайной гибели, порчи имущества.

Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или
находящиеся в ее самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения,
сооружения) учебной, производственной, социапьной инфраструктуры,
включая жилые помещения, расположенные в зданиях 1^lебного, производст-
венного, соци€Lпьного, культурного назначения, находящиеся в оперативном

28



управлении Учреждения или принадлежащие ей на ином праве, приватиза-
ции не подлежат.

8.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением
своих уставных целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования.

8.9.Финансовое обеспечение выполнения муницип€lльного задания осу-
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учре-
дителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату наJIо-
гов, в качестве объекта на-гrогообложения по которым признается соответст-
вующее имущество, в том числе земельные участки.

В слуrае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущест-
ва и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспече-
ние содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

8. 10. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управ-

ления;
имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в

том числе за счет доходов, пол)л{аемых от приносящей доход деятельности;
бюджетные поступления в виде субсидий из местного бюджета;
средства от ок€Lзания платных услуг;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
8.11, Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, а также

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат
обособленному учету в установленном порядке.

8.12. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находя-
щегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приоб-
ретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в опе-

ративное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Фелерации, другими законами и иными правовыми ак-
тами дJIя приобретения права собственности.

8.13. Крупная сделка совершается Учреждением с предварительного со-
гласия rIредителя.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денеж-
ными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
имущества (которым в соответствии с действующим законодательством Уч-
реждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в зЕuIог, при условии, что цена такой сделки
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает де-
сять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
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данным его бухг€lлтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных требованпй,

может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учре-
дитеJuI, если булет док€вано, что другая сторона сделки знЕrла или должна
была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом Учре-
ждения.

Заведующий несет перед Учреждением ответственность в panмepe убыт-
ков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с

нарушением установленных требований, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.

8.14. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с
другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюда-
тельного совета Учреждения, директор Учреждения и его заместители. Ука-
занные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если они,
их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья
и сестры,дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),
племянники, усыновители, усыновленные:

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей
двадцать процентов уставного капитzLпа общества с ограниченной или до-
полнительной ответственностью долей либо являются единственным или од-
ним из не более чем трех rrредителей иного юридического лица, которое в

сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посред-
ником или представителем;

занимают должности в органах управления юридического лица, которое
в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, по-
средником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить дирек-
тора Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано за-
интересованным.

8.15. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арен-

додателя имущества.
Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем

экспертной оценки последствий такого договора для обеспечения образова-
ния, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, окЕвание им меди-
цинской, лечебно-профилактической помощи, соци€Lпьной защиты и соци-
€UIьного обслуживания детей. ,.Щоговор аренды не может заключаться, если в

результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указан-
ных условий.

8.1б. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет:
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субсидий из местного бюджета;
средств, получаемых от ок€}зания платных услуг;
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностран-
ных юридических лиц;

средств от иной приносящей доходы деятельности;
иных источников, предусмотренных действующим законодательством.
8.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации средствами через ли-
цевые счета, открываемые в территори€Lпьном органе Федераrrьного кЕLзна-

чейства или финансовом управлении администрации городского округа
Красноур€Lпьск (далее - финансовое управление) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения в финансовом управ-
лении осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением.

Проведение кассовых выплат за счет средств Учреждения осуществляет-
ся финансовым управлением в порядке, установленном финансовым управ-
лением, от имени и по порr{ению Учреждения в пределах остатка средств,
поступивших Учреждению.

8.18. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотрен-
ные установленным муницип€tльным заданием либо согJIашением о предос-
тавлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при окzвании одних
и тех же услуг условиях.

!оход от ук€rзанной деятельности используется Учреждением в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть ок€ваны взамен образо-
вательноЙ деятельности, финансовое обеспечение котороЙ осуществляется за
счет бюджетных ассигнов аний.

Средства, пол}л{енные Учреждением при окчвании таких платных обра-
зовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

8.19. Для достижения целей, укzванных в настоящем уставе, и в соответ-
ствии с данными целями Учреждение вправе осуществлять следующие виды
приносящей доход деятельности:
8.19.1.оказание посреднических, консультационных, информационных и
маркетинговых услуг;
8.19.2.окzвание платных дополнительных образовательных услуг, не преду_
смотренных соответствующими образовательными программами и государ-
ственными образовательными стандартами;
8. 1 9.З .реЕLпизация товаров, созданных (произведенных) учреждением;
8.19.4.беЗво3мездные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе гранты, премии, добровольные пожертвования;
8.19.5.выпуск и ре€tлизация печатной и аудиовизу€Lльной продукции, обу-
чающих программ, информационных материutлов;

31



8.19.6.предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архиВаМи

лицам, не являющимся сотрудниками или обl^rающимися учрежДеНия;
8.19.7.проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конфе-

ренций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и

других мероприятий;
8. 1 9. 8.вЫполнение художесТвенных, оформительских и дизайнерских работ;
8.19.9.сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и дру-
гих видов вторичного сырья;
8.19.10.осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительноЙ Дея-

тельности;
8.19.11.сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательст-
вом и настоящим уставом.

8.20.Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятелЬносТЬ
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельносТи, ПреДУ-

смотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.
8.21. Учреждение вправе в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации использовать на обеспечение своей деятельности полученные иМ

средства от оказания платных услуг, иной приносящей доход деятельности,
от сдачи имущества в аренду.

9. Реорганизацпя, изменение типа, ликвидация
Учреждения

9.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
нормативно - правовыми актами Учредителя, на основании положительного
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

Реорганизация rIреждения может быть осуществлена в форме слиянИЯ,

присоединения, р€вделения, выделения и преобрЕвования.
Реорганизация и изменение типа Учреждения осуществляются по реше-

нию Учредителя.
9.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизациеЙ. При из-

менении типа Учреждения в настоящий устав вносятся соответствУюЩие
изменения.

9.3. Ликвидация Учреждения осуществляется:
- по решению Учредителя;
- по решению суда в сл}п{ае допущенных при его создании грУбых нарУШе-

ний закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осУще-
ствления деятельности без надлежащего р€врешения (лицензии), либо Запре-

щенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями
закона или иных правовых актов.

9.4. При ликвидации, реорганизации или изменении типа Учреждения его

работникам, обl^rающимся и родителям (законным представителям) гаранти-

руется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодателЬсТВОМ
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Российской Федерации.
9.5.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова-

ний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федераль-
ными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Уч-
реждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответст-
вующего имущества.

9.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования или
приостановления действия соответствующей лицензии, лишения его, приос-
тановления или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе Учредитель обеспечивает пе-

ревод обуlающихся с согласия их родителей (законных представителей) в

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по об-

р€вовательным программам соответствующих уровня и направленности.
9.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управ-

ленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) пере-

даются правопреемнику (правопреемникам). Пр" отсутствии правопреемни-
ка документы постоянного хранения передаются в архив.
9.8. Ликвидация (реорганизация, изменение типа) Учреждения считается за-
вершенной с момента внесения записи об этом в Единый государственный

реестр юридических лиц.

10. Порядок внесения изменений и дополнений
в устав Учреждения

10.1. Изменения и дополнения в устав Учреждения принимаются на Об-
щем собр ании работников Учреждения.

\0.2. Изменения и дополнения в устав утверждаются r{редителем и под-
лежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
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