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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Салехарда
от 15 мая 2015 годаJ\ф 2З7

л

!./ учреждения <<I|eHTp развития ребенка -
детский сад Л} 5 <<Рябинка>>

[. Общие положения

::-: - . эебенка - детский сад ЛЬ 5 <Рябинко (далее по тексту - Учреждение) создано путём
,i:'.l:-'::i:Я ТИП? муниципальногО дошкольнОго образовательного учреждения <IfeHTp развития:-1..]: -.]еТский сад Jф 5 кРябинка) на основании распоряжения Администрации города
* * , : , :l - r_]T 08. 12.2010 JФ 1З69-р.

- ПОЛНОе наименование Учреждения муниципальное автономное дошкольное
]:: ::re.lbнoe учреждение <L{eHTp развития ребенка - детскиЙ сад Jф 5 <Рябинка>.

_ .{Dащенное наименование * МАДоУ ЩРР flетский сад }{b 5 кРябинка>.
],::"тонахождение Учреждения: ул. А. Матросова, 18, г. Са_пехард, Ямало-Ненецкий,. - ,l:ырi округ, Россия, 629008.
. -:. Организационно-правоваrI форма - автономное учреждение. Тип - дошкольное

_ ]:* ,::Те_-IЬНОе УЧРеЖДеНИе.
:, }'чреДителем Учреждения является муницип€}льное образование город Салехарл.

.',.,.-_,l.a lI полномочия учреДителя в отношении Учреждения осуIцествляются исполнительно-
:-_ l1]IIТеЛЬныМ органоМ местногО самоупраВления - Администрачией муниципiIJьного
, :, .знttя город Са,rехарл (далее - Учредитель).

'.1:стонахождение Учредителя: ул. Свердлова,48, г. Салехард, Ямало-Ненецкий
:.l . . , 1,1ный округ, 629007 .

j Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование город Салехарл.

-., ., , ,,|.rчIiя собственника имущества осуществляет Администрация муниципального
: :]нIIя город Са;lехарл.

. 5. Регулирование, координацию и контроль деятельности Учреждения осуществляет
,! .-.ЭНОе ПоДразделение Администрации города Са-пехарда, которое выполняет функчии по
::,_3НlIЮ в Сфере образования, - департамент образования Администрации муниципаJтIьного
, : -- ззния город Са_гrехарл (далее - департамент образования).

.,=, Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
o,,ia - _ 

,J.-TeHHoe имуtцество, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства
Пt] Яrtа-rо-Ненецкому автономному округу (далее янАо) и финансовом органе
\1\'!.1_.iIlпсLпьного образования город Салехард, печать, штампы, бланки со своим
на;]].I-нованием. Учреждение вправе заключать от своего имени договоры, приобретать и
ОСr---"'gl3ПЯТЬ ИМУЩеСТВеННЫе И ЛИЧНЫе неимущественные IIрава, нести обязанности, быть
IicT--o\1 и ответчиком в судебных органах.

1.8. Учреждение является некоммерческой организацией и не преследует извлечение
прlt,_iы.rи в качестве основной цели своей деятельности.

1.9. Срок деятельности Учреждения - неограничен.
1,10. Учреждение в своей деятельности руководствуется нормами Конвенции о правах

РебенКа. Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
РаСПОРяЖениями Президента РоссиЙскоЙ Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правltтельства Яма,цо-Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального образования
ГОРО: Салехард, решениями ГородскоЙ ffумы города Салехарла, иными муниципальными
правовыми актами, правовыми актами государственных органов, осуществляющих управление
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-::зования, приказами департамента образования. настояlцим Уставом и локальными

: -l:-_.\ili актами Учреждения.
. -;tшензироваЕие образовательной деятельности Учреждения осуществляется в

':,:]i с Федеральным з;коном от 29.12.20112 Na 273-ФЗ <Об образовании в Российской

* З }'чреждении образование носит светский характер,

; _)рганизацию охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной

:_, -. *..;liарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и

: :,l ]3ции) осуществляет Учреждение,

" -,l..IiHCKoe обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается медицинским

. . ,,l. закреПленныМ гБуЗ кСалехарДская окружная клиническая больница>>,

_ _,:-.IIнский работник наряду с заведуюшим и работниками Учреждения несет

: -:l:t]CTb за проведени; лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение

-.I1Г!lеническиХ норМ' режиМ и качесТВо ПиТания ВосПиТанникоВ.
,; эаботы медицинского работника Учреждение предоставляет помещение с

- - з,, ющими условиями и оборудованием,
* Организация питания воспитаЕников возлагается на Учреждение и осуIцествляется

_: _ _.,_;.:_iIe\'. по согласованию с медицинским работНИКОМ, На ОСНОВе ПРИМеРНОГО 20-ДНеВНОГО

: , . ::]работанного специаJIистами группы по организации питания муниципа!'IЬноГо

-:__ _. 
},ЧрежДения <Щирекция по аДминистратиВно-хоЗяйстВенноМУ обслУживанию

_:l ьной системы образования>,
: Учреждение обладает автономией, самостоятельно в осуществлении

:- i:lЗ.lЬНОЙ, научной, административной, финансово-экономической деятельности,

-:-_:.I1приняТиилокаЛЬныхнорМаТиВныхакТоВВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТеЛЬсТВоМ
-, ,й Федерации, своим Уставом.

l Учреждение, в лице заведующего, несет ответственность в установJIенном

_;_с_lьством российской Федерации порядке за невыполнение или ненадJIежащее

-:..;1е функций, отнесенных к его компетенции, а именно:

_ j жизнь и здоровье воспитанников и работников 
Учреждения;

]: Нарушение прав и свобод воспитанников, их родителей (законных представителей),

.,rB Учреждения;
]f, реализацию не в полном объеме основной обrrдеобразовательной программы -

.-: с.-1ьной программы дошкольного образования, в соответствии с учебным планом;

, за несоответствие применяемых форм, методов, и средств организации

::rе.-lьного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, интересам и

_ . ],:,]:-.1СТя\{ ДеТей;

: зэ качество образования своих воспитанников;

. за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерачией,
,1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и копий

- : :", !l.HToB в соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29,12,2012

.''. --1-ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ Федерачии) путем их размещения на официальном

,:;. -: .,-чреж(дения в системе Интернет,

2. Предмет, цели, виды деятельности Учреждения

- . ПрелмеТоМ ДеяТелЬНосТи Учреждения яВЛяеТся реаЛиЗация разрабоТанной и принятой

з ':. -::к.]ении основной общеобразЪвательной программы - образовательной программы

-a''-:.- .onoao образования и иных программ в соответствии с лицензией на право ведения

..б : :, _ з:lте.цьной деятельности.



_--.ью деятельности Учреждения является осуществление образовательной- ]о образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за

. :овные виды деятельности Учреждения:
_ звjIение обrцедоступного бесплатного дошкольного образования;
1_ Ip И УХОД За ДеТЬМИ.
:::ые виды деятельности, которые вправе осуществлять Учреждение:

- , _ -: з аренду имущества с согласия Учредителя;
- ]вательнаrI деятельность tlo дополнительным
lз физических и (или) юридических лиц по

общеразвивающим программам за
договорам об оказании платных

:..зньtх усJryг"
;.:е/\.]еНИе СаМОСТОЯТеЛЬНО ОСУIЦеСТВЛЯеТ МеРОПРИЯ'tИЯ, НаПРаВЛеННЫе На РаЗВИТИе

_ :,. ]*lьно-технической базы.
.1сциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого

-:: Воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или)
. rr нЕlсилия по отношению к воспитанникам не допускается.
чредитель устанавливает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с
вIlJами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.
чредитель осуIцествляет финансовое обеспечение выполнения муниципrrльного

; :ето\1 расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
, _-::. закрепленных за Учреждением Учредителем, или приобретенных Учреждением за
,:_:_з. выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуIцества, расходов на
, ,]гов. в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее

в том числе земельные участки.

3. Основные характеристики организации образовательного процесса

Jо:ержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной
,: ]вательноЙ программоЙ - образовательноЙ программоЙ дошкольного образования,
-. э:еttой и утверждаемой им самостоятельно.
,].-зания к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
-. -.-lьноЙ программы дошкольного образования определяются федера_llьным
- .енным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС
: : _-,]о образования).

l5 rдад
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}-чреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
- :::_;lками в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.

-. : Коr.лплектование групп воспитанников осуществляется в соответствии с Порядком
; .- :-;lII и осуществления образовательной деятельности по основным
. . ]:.зовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,
-::l: -.зныN{ прикЕвом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 J\Ъ 1014 и разделом 1 Санитарно-
-]l-:, ,1_r.-Iогических требованиЙ к устроЙству, содержанию и организации режима работы

-_- --], . .ьlьtх образовательных организаций (СанПин 2.4.1,З049-1З), утвержденных
__-.:: з.lением Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Фелерачии от

- 13 года Jф 26.

.::]ности, 2 группы кратковременного пребывания адаптационноЙ направленности и 1

:, ]\f пенсирующей направленности.
_' Продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе составляет один
,1 го.] (с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года).
l Зачисление детей в Учреждение осуществляется заведующим Учреждением в

r - _ Bl1I{ с Порядком приема на обучение по образовательным программчlм дошкольного
. :'ЧIIя. утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 08 апреля 2014 года Ns 293 (далее -

i. приема) и АдминистративньIм регламентом департамента образования
,.:,l.'ТраЦии города Салехарла по предоставлению муниципальноЙ услуги <Приём

'-il о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реаJIизуюшие



l']t)ВпТ€ЛЬнУю программу дошкольного образования (детские сады), а также

:],I -]етей в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при
_ _]HbIx мест на основании документов, предоставляемых родителями (законньшrи
;..ltI) в соответствии с Порядком приема.

.::зоJ детей из одной возрастной группы в друг}то осуществляется на основании
щl 

-лтJпотцего 
Учреждением.

1r_ Отшсление воспитанников из Учреждения производится по основЕшиям,
!РЕШЩпЕшп,l статьей 61 Федера-тlьного зilкона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ кОб образовании в
hп"Сщ* rDедерации>.

Lll" Обlчение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке.
Llt_ Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым

шfiЦtill воспитанников с 7 часов 30 минут до 19 часов 30 минут и календарным временем
Щ:l хруглогодично. Суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дЕи - вьD(одные
п_

". 1:ея\дение обеспечивает развитие творческих способностей детей в

*.,-1возрастных и разновозрастных объединений, с учетом интересов и
- - 

"l 
воспитанников, создает челесообрчшную развивающую предметно-

_ -::iН\'Ю СРеДУ.
}-чреждение обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную

ýщо всех видов детской деятельности.
}. [{" .Щомашние задания воспитанникilм Учреждения не задаются.
3_П5- Освоение образовательньIх программ дошкольного образованчм не сопровождается

пр.rrtfш.rФл промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.

4. Управление Учреждением

- .,правление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
- _ - 

' 
_, ,,'l Федерачии и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и

, -_-;- " :jr_]СТИ.

- _ :. 7r,нкциям и полномочиям Учредителя относятся:
- - создание Учреждения (в том числе путем изменения типа существующего

-, 
- -": ^ 

- : :, i;_я ). его реорганизация и ликвидация;
- - : \тверждение УставаУчреждения, атакже вносимых в него изменений;
- - - назначение заведующего Учреждением и прекращение его полномочий, а также

*]_-, -:-l .:j I{ ПРеКРащение трудового договора с ним, если иноЙ порядок не предусмотрен для
: : - ,, -.lii соответствующей сферы деятельности федеральными законами;

- - формирование и утверждение муниципаJтьного задания на оказание муниципаIьньD(
: aоответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами

: 1 _ i ll_

- j осуrчествление финансового обеспечения выполнения муниципаJ,Iьного задания;

- ; rтверждение передаточного акта или разделительного баланса;
,- -, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
| 
- ;.. ьного ликвидационных ба_пансов;
_ r рассмотрение и одобрение предложения заведующего Учреждением о создании и

,.l:,:-: ::ir филиа_шов Учреждения, открытии или закрытии ее представительств;
- - :- рассмотрение и одобрение предложения заведующего Учреждением о распоряжении

:; -:.: . ,l'.|;I}I ИМуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным
.,''.:. . - -._;ie\I За счет средств, выделенных ему Учрелителем на приобретение этого имупlества
_' .:. - :-_]ВИЖИмОе ИМУЩеСТВО);

- - . _). рассмотрение и одобрение предложения заведующего Учреждением о
::- -;.,eH]IlI особо ценным движимым и]\1уществом, закрепленным за ним Учредителем или
-:i,,':,:_aнныNl Учреждением за счет средств. выделенных ему Учредителем на приобретение
j - , ,] , 1,. цества (далее - особо ценное движилч{ое имущество);

4
{
{,
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4 7 I!* дtча согласия на внесение Учреждением недвижимого имущества и особо ценного

5шш-ъ ш.}щества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передача

пшш офшвм этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредитеJUI или

!щтшl *за ЕскJIю.r""й", объектов культурного наследия народов Российской Федерации,

щешЁтШ Е JoK)rMeIIToB, входящиХ u aй* Музейного фонда Российской Федерации,

,,й*" lФща Ёоссийской Федераuии, национаJIьЕого бИбЛИОТеЧНОГО фОНДа);

4 а t] ]ача согласиЯ на внесение Учреждением денежЕых средств в уставный

цgппшЩfr} кшrитал других юридических лиц в качестве их учредителя иJIи уIастника;

4.t лj_определеЕие перечня особо ценного движимого имущества;

4.! 14_ шринrtтие рa-"rr"" об отнесении имущества к категории особо ценного движимого

mryштrесол{оВременныМприняТиемрешенияозакрепленииУказанногоиМУЩестВаЗа
Уryешсlс:

4-з-t5- шринr{тие решеЕия об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершеЕии

ýOЕщ1;f пш€ется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении,

штш;хшт большинство; Наблюдательном совете Учрежления, а также сделки в отношении

frir.]шпa.r' Емущества и особо ценного движимого имущества Учреждения;

4: 16- з:}креплеНие имущества за УчрежлеНием на праве оперативного управления, а

тяIrc Iштше такого имущества;
{:17. trринятие решения о назначеЕии Iшенов Наблюдательного совета Учреждения и

досрошm. прекращении их полномочий;
4: 18. представление на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения

,:- ,--- ,::

_ ::3сении изменений в устав Учреждения;
- ..]З]ании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его

-:,:---*-: .a_ЬСТВ;

| -,,|"эганизации илиликвидации Учреждения;
liзъятии имуlцества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

rтr,ё ппрпс.гр ллясспвой инфопмапии для пyбликации УчреждеНием отчетоВ- .rпр9д€ление средств массовой информации для публикации,

: :, : ,_: 1 - е,lЬности и об использовании закрепленногО за ниМ имущества;

_ - - .rПРOДеЛеНие перечня МероприяТий, направленных на разВиТие Учреждения;

- - - - ПриняТие решения об изменении тиПаУчреждения;
_---оПреДеЛениеПоряДкасосТаВленияиУТВержДенияоТчеТаорезУлЬТаТаХ

_:1-- :-_-.iI Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципаJIьного

'ii l : -- -

_ _::. \,становление порядка определения платы для физических и юридических лиц за

"- '" ::].lты)' относящиеся к осноВныМ ВиДаМ ДеятеJIЬности УчрежДения, оказыВаеМые иМ

*:::, - ::,t]В-.IеННоГо МУнициПаJIЬноГо ЗаДания; 
_-_^ -1___--^--^^-^ -^.cii.TDAu-: -a, определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

.1сrтшьЕостЕ Учреждения ;

{ "t ]б. осуществление контроля за

заýоЁOJитв:Iьством Российской Федераuии;
деятельностью Учреждения в соответствии с

--:-.соГласоВаниештаТногорасПисанияУчрежДения;
- - : i. .]о заключения Учреждением договора аренды (безвозмездного пользования), в

: - ; -,l.: З&КРеttлённыХ ,u 
""' 

объектоВ недвижиМого имуществ4 проведение экспертной

- 
"a:] : j\Iожных последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания,

]:;:,l ;, ,.]ыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической

'.: - - _]Itarlbнoй зашитЫ и социального обслуживания детей;
_ - -.- ПроВеДение преДВарительной ЭксПерТной оценки посЛеДсТВий принятия решения о

]:: _:_ : :--IIII. *одaр""йии, об изменении назначенияили о ликвидации Учреждения для

_ ]:: ;,::,,:Я л"a""дarrельности, образованИя, воспитания, развИтия, отдыха и оздоровления

:.:.: -_ 1 оказания иМ медицинской. лечебно-профилактической помощи, для социального

. _ , --'1;1я:



lLцл
- - 

j - -.новление доплат и надбавок заведуюшему Учрежлением, в соответствии с

_ _:J-: , : .b_}f11 и иными нормативными ,'равовыми актами рЪссийской Федерации, янАо,

, ;- :, -,-.\{It ПРаВОВЫМИ аКТаМИ;

. .oor"araru"" С федеральным законодательством в сфере образования,

iiц,py органов управления Учреждения составляют:

,'-,_ _: ,о*7и-'У.rр"*Оaнием, являющийсЯ единоличным исполнительным органом

: еI"iствующий на принципах единоначалия;
-,ltlьные органы уrrрuuпarr"я Учреждения - общее собрание трудового коллектива

1.]аjlее Обпдее собрание), Совет Учреждения, Наблюдательный совет

. ]е:агогический совет, действующие на принципах самоуправления, 
_

- _.редственное рукОводствО УчрежлеНием осуществляеТ заведуюIций, прошедшии

.--+ЮаТТесТацию.ЗаведУющийУчреждениемназнаЧаеТсянаДолжносТЬ
-:,:- 1-- - : | ]О РеЗУЛЬТаТаМ КОНКУРСа,

- ,: :.ТВЛяеТ общее руководсТво (упраВление) всеми направлениями деятельности

, -]":: -:.:l з соответств""aaaоУставом,законодательствомРоссийскойФедерациииЯмало-
___::: l :- _ :зтономного округа, решает учебно-методические, 

административные, финансовые,

- 
-_ ;- ,: : -: ,; -_ 1 Ъ. е !1 иные вопросы, возникаюЩие в процессе деятельности Учреждения;

- . - --rВеренности преДсТаВляеТ ""rap""ui 
Учреждения В сУДах общей и специатrьной

"l]:-- "__ 1,:. Во взаимоотношениях с органаМи государственной власти, органами местного

, : -. .эIIя. гражданами и юридическими лицами;
...'-.1)ЧаеТДогоВоры'ВТоМчисЛеТрУДоВые'ЗаисключениеМсДелок,ВоЗМожныМи

:,:_:_:]l .].lII которых является отчуждение или обременение имуществ4 закрепленного за

::,: !_:::,l:],{. un" 
"йуrеств4 

приобрЪтеЕного за счет средств, выделенныХ УЧРеЖДеНИЮ;

- -.:-:ывает в установленном порядке лицевые счета в территориальном органе

:__::,-:: ]l1 п*rruп"йarва по Ямало-Ненецкому автономному округу и финансовом органе

:,l_ - .:_:оГо образования город Салехард, распоряжается 
имуществом и средствами

:.],: : -: -1 ,l . З пределах, установленных 
законодательством и настоящим Уставом, подписывает

j.:-:_:..с.lужаЩиеосноВаниеМДЛяВыДачиДенеГ'ТоВарно-МаТериаJIьныхИДрУГих

-:::. _ :':. зьц&ет доверенности работникам Учрежления;
-:ет приказы и отдает распоряжения, обязательные для исполнения всеми

. ,, l,: \'чреждения;

: :нIIзiеТ разработкУ правиЛ внутреннегО трудового распорядка, должностных

*.,,, эаботников, инстрiкций по охране труда, пожарной безопасности, иньIх локаJIьных

.:_\ актов Учреждения;
заработную плату работникам::.]РеДеЛЯет учебную нагрузку, устанавливает

__: _:_,' |- На основе отраспевой системы оплаты труда;
педагогических работников,_:,._lествляет подбоР, прием на работу и расстановку

--. _.r,оaur"пьного и обслуживающего персонала;

,;;;;;;;;,;;;;;;;';.; по госуйрственной регистрации УСТаВа УЧРеЖДеНИЯ
r r_--л л_---л--rYd.

в него изменений) и личензированию обрuзо"-"ль_ной деятельности Учреждения;

::1&чзет ответственных лиц за собпюдение требований охраны труда, техники

..Il tI пожарноЙ безопасности в групповых ячейках, дополнительных помещениях для

-зть\Iи и подсобных помещениях Учреждения;
.. ,;;;,;;#;;, совещания, инструктажи, иные деЙствия со всеми работниками

,:1 по вопросам деятельности Учрежде}Iия;

: : е-]е,rrяе; обязанности между работниками Учреждения ;

,_;;;;;б;;;r, применяет взыскания и поощрения к работникам Учреждения в
лАплтqDпсрТ

- __;-.-.-:-:л l ryJ

- ::,"_- :- з к награждению наградами муниципального образования город Салехард, органов,

t,пffоDпАrтIА Q с/hепе обпазования. ЗаконодательногО СОбРаНИЯ ЯМаЛО-' 
_ ,__. . _.:.;Х';ffi;;;;;^;-Ъ;р. 'ооЙования, Законодательного СОбРаНИЯ ЯМаЛО-

автономного округа, 
- 
Губернатора Ямало-ненецкого автономного округа,

оg:l-JштВе
:.:'.i{JaeT структуру и штатное расписание Учреждения;



:lанавливает решения коллегиtlльных органов Учреждения, принятые с

\становленной компетенции, законодательства Российской Федерачией и

.,'; л ава;

::.\1Я отсутствия заведуюЩего Учреждением (командировка, отпуск, временная

- :ность) его должностные обязанности выполняет заместитель заведующего

: -,I it..lll иное лицо, назначенное Учредителем.
1 ее собрание. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция

]:.зltя.
: JосТаВ Общегсl собрания входят все работники Учреждения. обцее собрание

::Во\Iочным, если на нем присутствуют не менее 2lЗ списочного состава работников
.:1 общее собрание является постоянно действующим коллегиilльным органом,

", *-r \{ере необходимости, но не реже двух раз в год;
,-]бшее собрание проводится по инициативе заведующего Учреждением или

:: _ iI группы самих работников Учреждения;
: _{о\lпетенции Общего собрания относится:

:',-::f ение проекта Устава Учреждения, вносимых в Еего изменеЕий и дополнений;

--. -:-1ение и принятие проекта коллективного договора, заслушивание представителей
,:.::.iIвно-управленческого персонала Учреждения о выполнении коллективного

l:
. -.:._]е.lение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам

,ii. IIзбрание половины численного состава её членов;

::цIiе una"o" Совета учреждения в порядке, установленном настоящим Уставом;

:. -вIIженИе коллеКтивныХ требованиЙ работников Учреждения и избрание

- .-,. 
-, 

. . j. :_\ представителей для участия 
в решении 

коллективНОГО ТРУДОВОГО СПОРа;

- ;.:.),1отрение и утверждение кандидатуры из числа работников Учреждения для

:.__*.::,._*];Iя к поощрению и награждению наградами мУнициПалЬного обраЗования ГороД

-- ...::_. --]ГаноВ' осУIцесТВляЮЩих УПраВЛение В сфере образования. ЗаконоДателЬноГо

- ]:_.,,,. ]l,iаrо-Ненецкого автономного округа, Губернатора Ямало-Ненецкого автономного

l'l-,]:. . .:".-арстВеннымИ наградами Российской Федерации, присвоению почетньIх званий;

: r - fешения на Общем собрании принимаются открытым голосованием простым

. . .. -l,..*l:!r\{ ГолосоВ;
] r r .]-lя ведения заседания на Общем собрании открытым голосованием простым

,_.','.:.зL-.'\l голосов избираются его председатель и секретарь. Ход Обпдего собрания и

::'::.:i ]рIIнимаемые общим собранием, протоколируются. Протокол подписывается

:,--::--:....е\1 и секретарем Общего собрания. Решения Обпдего собрания приобретают

' ., , = : : b]]"l характер после издания заведующим соответствующих приказов,

"- 
.:,:'.' - a - ,l я .

: : _. Совет Учреждения избирается на один год и состоит из 7 членов, представляющих

:,: 
'.,1' 

_-З \.чреждеНия, родителеЙ (законньгх представителей) воспитанников Учреждения;

: ], чJIены Совета Учреждения от работников Учреждения выбираются на обrцем

,:,--, ;, ко.-Iичество - 4 человека от педагогов, 1 человек от других работников Учрежления),

*::-:е:атель Совета Учреждения избирается на срок rrолномочий Совета УчреждениЯ

..n..',, iJoBeTa Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа

_ -_ _ : : э 1-.енов Совета Учреждения.

-.,-::тарь Совета Учреждения избирается из числа членов Совета Учрежления на срок
'.,.,,_'"l :,l.i Совета Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов

-__.a: _: _ .:зта Учреждения.
-: ;::_ Совета Учреждения от родителей (законньrх представителей) воспитанников

., :,:,;-i -;: ,1Я избираютсЯ иЗ числа родителеЙ (законньтх представителей) воспитанников

шOдп|вство - 2 человека);
4-6j- ýIседания Совета УчремениlI созываются по мере необходимости, но не реже

шtEolro rFra в год;
4-б.4. СовеТ УчрежлеНия сtIитаеТся прч}воМочным, если на его заседании присутствует не

rешGЕ "щ,}"]t 
третей состава;



-+.6.5. решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием. Решение
. ,.1lается прIIнятым, если за него проголосовiIло не менее двух третей присутствующих членов

зета }'чре,т'дения;
1.6.б. к компетенции Совета Учреждения относится:
- опреJе-,Iение концепции развития Учреждения, разработка и принятие краткосрочньIх и

- ..осрочных программ деятельности Учре}кдения;
- опре_]е-lение направлений экономической деятельности Учреждения;
- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной

_ ; :TC_-IbHoCTli Учреждения;
- разработка локitльных нормативньtх актов, не относящихся к образовательной

_.;Te.-tbнocTll Учреждения, в том числе правил внутреннего трудового распорядка Учреждения,
.]o/teHIlI"l. регламентирующих самостоятельную хозяйственную деятельность Учреждения,

- JiaB.leнIle плана работы Учреждения;
- 1lргзнIIзЕtция выполнения решений Общего собрания Учреждения;
- з:la.-l\,шивание отчетов о работе заведующего Учреждением, методиста, других

_ :,Jt-)THIiXoB Учреждения;
- внесение предложений по совершенствованию работы административно-

,. 
_ : эв--l е н ч е с кого персонаJIа Учреждения;

- зчако\Iство с итоговыми докр{ентами по проверке Учредителем и контрольными,
:::-з,-lfiь]\Ili органами деятельности Учреждения, заслушивание отчетов о мероприятиях по

a _:]:епilю недостатков в его работе;
- n -. председатель Совета Учреждения организует работу Совета Учреждения,

: ]:\{i]:,, ет повестку заседания Совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует
:_: :;i\ i: tlргзниз}ет ведение протокола.

в ;..rчае уважительного отсутствия Председателя на заседании Совета Учреждения он
:-::з. ]a]\чить проведение этого заседания одному из членов Совета Учреждения;

] ; S. ч-rены Совета Учреждения обязаны лично участвовать в его заседании. Они не*,,,,0. ч_l€tlы UUlJýla JчIJtrжлЕниrt UUхзаны JlичнU учаUrвUваlь в trlU зdwл?lн,ии. \-rttи tttr

*:;з: --.]еглlровать свои полномочия другим лицам. В случае если член Совета Учреждения не
.l_.:::. ,, ч:aтвовать в заседании, он вправе представить свое мнение по обсуждаемым вопросам

_.1;!].l.nHoir форме;
-,:,r. ч,тены Совета Учреждения обладают равными правами при обсуждении вопросов и

_...]с.,!::illt. Решения Совета Учреяtдения приЕимаются простым большинством голосов
1-----.,_-,з С..вета Учреждения, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов

:: ;: против) голос председательствующего является решающим. Решения Совета

- _ :].l-.1 \1ТСЯ ПРОТОКОЛаМИ, КОТОРЫе ПОДПИСЫВаЮТСЯ ПРеДСеДаТеЛЬСТВУЮЩИМ;

- ; 1r_r. решения Совета Учреждения приЬбретают обязательный характер после издания
_ :з: -," r_-,--]ii\I Учреждением соответствуюIцих приказов;

: : 1 1. контроль исполнения решений Совета Учреждения осуществляет заведующий
.,--::;: -енltelt.

-.1- -.-. -эте--Iьного совета Учреждения.
: -.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в

:_a.:Зa Ч--ТеноВ.

З --,.;тав Наблюдательного совета входят:
- -:з_]ставители Учредителя - 2 человека;
- -:е_]ставители общественности - З человека;
- -.:е.]ставители работников Учреждения (на основании решения Общего собрания-

_:,.:я__-... бо,цьшинством (лве трети) голосов от списочного состава участников собрания) -2
' "-; :,лj - ]. решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения принимается

. :- t-]_ _ t.-!_\1.

:. - _:. t,poк полномочий Наблюдательного совета составляет три года.
-:. _ ,: _ _, же .-]ицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

L,- :.:rtrt Наблюдательного совета не \,{огут быть:
- ::]i_]\ ющий Учреждением и его за}lестители;



- .-Iица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

4.i.4. Учреждение не вправе выплачивать членам НаблюдатеJIьного совета

] _ :зГРаЖДеНИе за выполнение ими своих обязанностеЙ, за исключением компенсации

_ :,'.}leHTmIbHo подТвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе
,, 1-ю]ательного совета;

].7.5. полномочия члена Наблюдательного совета

_]очно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;

могут быть прекращены Учредителем

- в случае невозможности исполнения членом

'.]:lнностей по состоянию здоровья или по причине его
Наб;подательного совета своих
отсутствия в городе Са-пехарде в

полномочий
исключением
общего числа

- : :ЗЦIIе ЧеТЫРеХ МеСЯЦеВ;
- в с.-Iучае привлечеЕия члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности,

Гlо,rномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя,

- 
-, т быть также прекращены досрочно в случае прекращения служебных отношений и

: _.lьнения с муниципальной службы.
вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с

_ .]t]ЧНЫ]\{ прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок

- 
_ -._{чr\tоЧий Наблюдательного сове,га с учетом норм представительства, предусмотренных в

-:-lt')яше\{ Уставе;
1.7,6. председателЬ НаблюдаТельногО совета избирается на срок

-:1lю_]аТельного совета членами Наблюдательного совета из их числа (за

' :зrсТаВlIТелей работникоВ Учреждения) простым большинством голосов от

...1сов чjIенов Наблюдательного совета.

пре:седатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета,

- : ь_зает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола,

.]о rlзбрания председателя Наблюдательного совета, а также в спучаях отсутствия

-:--.е_]ателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член

'-.. _ ..кl-]ательного совета, за исключением представителей работников Учреждения,

наб.-rюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя;

-1.7.7. секретарь Наблюдательногь совета избирается из числа членов Наблюдательного

- .:зтз на срок поrr*rоrоч"й Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым

.ь_II1нством голосов от общего числа голосоВ членов Наблюдательного совета,

секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного

- :-_.], ве.]ение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также

_ -,-зств_lяет расgылку извещений о месте и сроках проведения заседания;

-l 7.8, К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1l прелложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в

., _ :з }-чреждения;
il предложений Учредителя или заведующего Учрежлением о создании и ликвидации

- :- -;:-1-1OB Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

_.l предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации или

, : :,1_]эцI,1и Учреждения;
,] l предложений Учрелителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества,

: i': -...lенНого за УчреждеНием на праве оперативного управления;

: l предложений заведующего Учреждением об участии Учреждения в др},гIлх

. :,l-]1чесКI{х лицах, в тоМ числе о внесениИ денежных средстВ и иного имущества в уставный

_,_.-1-JЧный) капитал Других юридических лиц или передаче такого имущества иным образоrt

-..r1)'1юрI{дическиМлицаМВкаЧесТВеУЧреДиТелЯИЛИУЧасТника;
б проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

l По представлению заведующего Учреждением проектов отчетов о деяте,lьности

-:,:..-еНIlя и об использовании его имуtцества, об исполнении плана его финансово-

..1. ]ВеНной деятельности, годовоЙ бухгацтерской отчетности Учреждения;

! пре.].-Iожений завелующего Учрежлением о совершении сделок по распоряженI,iю
,---,.lBo\1. которым в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N9 174-ФЗ

. .з ...но\Iных учреждениях) Учре;к:ение не вправе распоряжаться самостоятельно;



9) предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
10) предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых

,, 
1 a ется заинтересованность;

11) предложениЙ заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которьгх

- .:е,дJение может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и

. зер}кдения аудиторской организации;
1.7.g" вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть

:fе.]аны на рассмотрение других органов Учреждения;
4.7.10. по требованиЮ Наблюдательного совета или любого из его членов директор

_' .<о.-lы обязан в двухнедельный срок представить информачию по вопросам, относящимся к

: - \tпетенции Наблюдательного совета;
1.7.I|. по вопроСам, указанным в абзацах с l по 4 и 8 подпункта 4,7.8 пункта 4.7

::.-ТОЯЩего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения

:!IHI{i\{aeT по этим вопросам решения после рассмотрений рекоменДаций НабЛЮДаТеЛЬНОГО

: _,зета Учреждения;
1.7.|2. по вопросу, указанному в абзаце б подпункта4.7.8 пункта 4.7 настоящего раздела,

-з,,1-1юдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учрелителю
'.,'чреддения. По вопросам, указанным в абзацах 5 и 11 подпункта 4.7.8 пункта 4.7 настоящего

:;З_]е,-Iа. Наблюдательный совет Учреждения даёт заключение. Завелующий Учреждением

_:;IHIt\laeT по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного

- _,зета Учреждения;
-+.7,l з. документЫ, предстаВляемые в соответСтвии С абзацем 7 подпункта 4.] .8 пункта 4.7

: :СТОЯЩего рiвдела, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения.

Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения;
1.7.14. по вопросаN,I, указанным в абзацах 9, 10 и 12 подпункта 4.7.8 пункта 4.7 настоящего

:]з-]е--1а. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведуюIцего

." чре,tt-]ен ием;
4.7,15. рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 1-8 и 11 подпункта

.: -.8 пункта 4.] настоящего раздела, даются большинством голосов от обцего числа голосов
:.- _енов Наблюдательного совета;

4.7.|6. решения по вопросам, указанным в абзацах 9

:астоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом
tlт общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

4.'/.|7. решение по вопросу, указанному в абзаце

нзстоящего рчlздела, принимается Наблюдательным советом
'- тl 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006

и 12 подпункта 4.7.8 пункта 4.7

большинством в две трети голосов

10 подпункта 4.7.8 пункта 4.7
в порядке, устЕ}новленном частями
года Jф 174-ФЗ <Об aBToHoMHbIx

-,чDеl(дениях);

4.7.18. заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходипlости. но не реже

_ ]ного раза в квартал.
заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе председателя

lэб.rюдательного совета, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или

] :ве_]\,ющего Учреждением.
Заседание НаблюдаТельногО совета созывается в течение 15 календарных дней с даты

- _1ст\,п.[ения требования о его созыве.

секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания

_-::ti,1ю.fательного совета в письменной форме уведомляет членов Наблюдательного совета о

.:е\{ени и месте проведения заседания, направляет им проект повестки дня засе.lания

::эб.rюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные ]\{атериаlы.

.зобходимые для проведения заседания Наблюдательного совета.

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведуюший УчрежденlIе\{.

,:чые приглашенные председателе]t{ Наблюдательного совета лица могут участвовать в

::r-еJ&НИИ, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от обrцего чtIс--tа

.- _енов Наблюдательного совета.



Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
:lеблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
.DIlсутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
iэблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае
::]венства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на
]]седании Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменпой форме и
,. чтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении ныIичия
j:ВОРУМа И РеЗУЛЬТаТОВ 

ГОЛОСОВаНИЯ.

4.7.|9. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного
о_lосования по BotlpocaМ, относящимся к его компетенции, за исключением вопрОСОВ,

rредусмотренных абзацами 9 и 10 подпункта4.7.8 гryнкта4.7 настоящего раздела.
первое заседание Наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава

Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя в трехдневныЙ срок ПОСЛе

Jоздания автономного учреждения (формирования нового состава Наблюдательного совета).

4.8. Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющиЙ педагогическИх
:аботников Учреждения, который действует в целях развития и совершенствования
_.бразовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
:lе-]агогических работников Учреждения.

4.8.1. председателем Педагогического совета является заведуюrциЙ Учреждением.
Секретарь Педагогического совета назначается приказом заведующего Учреждением срокоМ на
t]fин год. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники
}-чреждения, включzш совместителей;

4.8.2. Педагогический совет действует на постоянной основе;
4.8.3. Педагогический совет проводит заседания по мере необходимости, но не реЖе

четырех ptш в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требоВаниЮ

не менее одной трети педагогических работников Учреждения. Педагогический совет
правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее. 2lз
педагогических работников. Решение считается принятым, если за него проголоСует бОЛее

поJовины присутствующих педагогов. При равном количестве голосов решающим является
го--Iос председателя Педагогического совета;

4.8.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составноЙ частью плана

работы Учреждения;
4.8.5. в компетенцию Педагогического совета входит:
- использование и совершенствование методик образовательного процеССа И

образовательных технологий ;

- рассмотрение и обсуждение образовательньIх программ и учебных планов:
- организация работы по повышению квалификачии педагогическ!iх работников.

развитию их творческих инициатив;
_ утверждение по предложению председателя Педагогического совета секретаря

Педагогического совета, в функционаJIьные обязанности которого входиТ .]ок\,\lентацI,iонное
обеспечение (оформление) деятельности Педагогического совета;

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовате--Iьного процесса.
п.-lанирования образовательной деятельности Учреждения;

- рассмотрение вопросов повышения квалификачии и переподготовки кадров:
- выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта:
- рассмотрение вопросов организации платньIх образовательных услуг, их содер]канItя II

качества;
- рассмоТрение локаJIьных нормативных актов, регламентирующих образовате-lьн\,ю

-]еятельность Учреждения, внесение предложений по изменению или дополнению Устава
}'чреждения;

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о создании условий для реа.qизации
образовательных программ ;



4.8.6"процеДУраГоЛосоВанияопреДеЛяеТсяПеДагогическиМсоВеТоМ.ХоДзасеДания
_:rагогического совета и приЕимаемые им решения протоколируются, Решения

_е:агогического совета реализуются приказами заведующего Учреждением;

4.8.7. председатель Педагогического совета:

:;*ндýffJJJ""П"^"Т.'*НЖТll?JiJН;едстоящем._11:.":1""",ulOотli_..'_
- организует регистрuц1. поступаюших в адреь П"дu,о,ического совета заявлении и

_-. р ащений п aдuaоa"""*"* раб отнико в, иньIх материалов ;

- определяет повестку заседания Педагогического совета;

- контролирует выполнение решений Педагогического совета;

- отчитывается О деятельнОсти Педагогического совета перед Учредителем,

4,g'ВцеляхУчеТаМненияроо"'"п.и(законныхпреДсТаВителей)ВоспитанникоВtIо
..rпросам упрuuпaп,я Учреждением и при принятии локаJIьных нормативныХ актов,

j]трагивающих их права и законные интересы, ,,о инициативе родителей 
(законных

=]е.]ставителей) воспитанников В Учреждении могут создаваться представительные органы

.оir.п.И (законньгх представителей),

5. ИмуществоУчрежления,
струкryра финансово-хозяйственпой деятельности

5.1. Финансовое обеспечение выполнения муЕиципаJlьного задания осуществляется на

-]aнове федеральных нормативов, нормативов, установленных нормативными правовыми

.",uч.;Н;;I;ж:Нrж:;:уJ""#;J,i::твляет финансово-хозяйственную деятельность в

СоответстВии с утвержденныМ планоМ ф"rru"aоuо-хозяйственной деятельности, Оперативныil

51,хгалтерский учет деятельно,Ji У"Ъ:11,_:з л: финансовое обслуживание, а такft,е

..редоставление предусмотренной бухгалтерской отчетности осуществпяется на договорноI1

.rcнoBe с учреждением, осуществлпо*" финансово-экономическое 
обеспечение деятеjlьностIl

,, чр еждеЕий муниципа,тьной системы образования,

5.з. Источниками формирования финансовых средств Учрежления являются:

_ субсидии ,a .орълaпого бюджета на выполнение муницип&,Iьного задания II на liНb;c

ilепи; i,t, п ея*пнопательством Российской ФеДерации,
- иные источники в соответствии с законодател]

5.4. За Учреждением В uarr"*ЪОa*ечения образовательной деятельности в cooTBeTc];;1,1 -

его Уставом, Учредитель В установленноМ порядке закрепляет имущество (зlанrтя, соор\ Ае:,]:-;,

.lборудование), а также другое необходимQе "rу*"ar"О 
потребительского' соЦIlа]Ь::, _ '

),льтурного и иного назначения,к\,ль, I,.:чff#;;-;;;;," за у.,р:т1:"":, 
-::-.}|:"' """,хlъН'.Н'" 

\ Irt"::' -

ТРСТВОМ В ПРеДеЛаХ, УСТаНОВJеННЫ\ З;_{',: _- ],

i,"p.*o.";-;;;;;;;, nonu.y.,"]_ :_yI:T'"_"*_;";o#'Jff;" l;fi"fiu;';.'..rl, 
-,,.,.

: ""J#;;;;" 
; ;;" .uо,i деятельн о 

"" : _1_т 111l::,"т":э: #TJ;;:, " "
ътrrл, йil,{чIIIеством с согласия УЧРеДИТе--tЯ,

ЁЖ;"Ё;*il;;;;;йр"*u"," :::::у*т,тжfi:lж" ;,о.н;;;".. t б е с с р., ч; 
" 

з

5.6. Земельньй учасгок предоставJUIется Учреждению

ОПеРаТlIВНОГО r ГiJЗ,,З,:,, :

попu,!ТО#;r-.1ff#ХЁНЪ"i},".Ж#"J#Тередучре::::}т;;",,"JН#'ffi 
*fl Н.;-'"

I1сПолЬЗоВаниеЗакрепленногозаниМиМУЩестВа'-.проВоДитнаДлежашие\IеропрIlяТ;l,q
t-lПр€!,ОЛ€НИЮ МаТериально oruarar"""n'* лиц' Контроль ДеятельносТи Учрелi:енl:я ' _

ilспользоваrп"о "*ушества 
осушествляется Учредителем,

5.8.ИмУЩество,закреПЛенноезаУчреждением,МожетотчУждаТЬсяi1--.jl
перераспрео.п"ruй'--. 

' .о.пuЙя УчредителЯ в порядке И на условиях, УСТаНОВ-lе},::--',

ЗаконоДатеп".,"о*РоссийскойФедерации,МУниципаЛЬныМиIIраВоВымиактаМи.
5.9.Учреждению,,р",,uлп.*u,проДУктыинТеллекТУалЬногоИтВорческоГоТr:,.

яВ'IIяЮЩиесяреЗУЛЬТаТоМеГоДеятельносТи'ДохоДыоТприносяЩейДохоДДеятелЬности'
5.10.!.охоДы,ПоЛУЧенныео'пр"по.яrцейДохоДДеятелЬносТи,_иприобреТенноеЗэ.1..-

этих доходов имущество поступают в саl!1остоятельное распоряжение Учреждения,



5.i 1. Учреждение обязано ежегодно предоставлять Учредителю сведения о

_ 1 1.. lipeTe HHo\I и]иуц{естве.

_i.t]. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имуIцества,

. ..:епрофи-lирование или использование не по прямому назначению имущества, закрепленного

, }'чре,lJением, допускается только по решению Учредителя,

в с.rучае сдачи в аренду 
" "o.nu"r" 

Учредителя недвижимого имущества и особо ценного

=ri]жII\1оГо имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного

., чэе/t.]ением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого

l],l\'шесТВа, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не

-,\ ществляется.
5.1з, Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

-еративного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Учредителем, так и

-:ttобретенным за счет доходов, полученньж от приносящей доход деятельности, за

,1"к_lЮЧением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

.,чредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а

.]kite 
"aou"*"roao 

имiщества. Учредитель не несет ответственности по обязательствам

-, чреждения. Учрежление не отвечает по обязательствам Учредителя,

5.14. Учреждение вправе привлекать по согласованию с Учредителем к сотрудничеству на

ззаимной осЕове предприяТия, органИзациИ любой формЫ собственности для решения вопросов

iIiзнедеятельности Учреждения.
5.15. Учреждение вправе использовать закрепленное за ним имущество для

.rсущоствления приносящей доход деятельности. Имущество, приобретенное за счет доходов,

:]олученных от приносяшей доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение

}-чреждения и учитывается на отдеJIьном балансе,

учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым

I1\{уществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет

средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имуtцества, а также недвижимым

l{}1уществом.
5,16. УчреждениЮ запрещенО совершатЬ сделки, возможными посJIедствиями которьш

является отчужление или обременение имуществa' закрепленного за Учреждением, или

rlмущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем,

5.17. Учредитель вправе принять решение об изъятии у Учрежления закрепленного за ним

I{злишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, если это не

приведет к нарушениям образовательного процесса,

5.18. Учреждение не вправе размешать денежные средства на депозитах в кредитных

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предус\{отрено

ф елера;lьными законами.
5.19. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать неком\,1ерческr1\I

организациям в качестве их учредитеJIя или участника денежные средства (если иное не

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исклtочением особо ценного

движимогО имущества, закрепленного за Еим Учредителем или приобретенного Учреждениеrt

за счет средств, u"rдaпa"rпur* Учредителем на приобретение такого имушества, а также

недвижимого имущества.
в случаях и порядке, предусмотренных фелеральными законами, Учреждение вправе

BHocLITb и\{\.щество. указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставный (склалочный)

KaпrIT&-I хозяйственньж обществ или иныМ образом передавать им это имуп{ество в качестве их

учредитеjI я или участника.

б. Локальные нор}lативные акты Учреждения

6.1. Учреждение принимает локатьные нормативные акты, содержашие нормы трудового

права, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и ины]\{и

нормативно правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективны}f

договором, соглашениями, а также нормы, регулирующие образовательные отношенtiя,

организацию и осуlцествление образовательной деятельности, осуществление присмотра Ii

-

п--



ухода, предоставление платных образоватеJIьньIх усJIуг, в пределах своей компетенции в

соответствии с закоЕодательством РоЪсийскоЙ Федерации в порядке? установленном 
настоящим

О*Ъ".;i. 
проекты локаJIьньIх нормативн"* _11":_,_,,.i::j::::Ж:" 

И ПРИНИМаЮТСЯ

коЛЛеГиаЛЬныМиор.u,,u'"УчрежденияВсоотВеТсТВиисихкоМПеТенциеи;
6.|,2,ЛокшIЬныенорМаТиВныеактыУТВержДаЮтсяИВвоДятсявДействиеПрикаЗоМ

,*,ё:;т;;JrТ;#:JЪ.*оением 
локаJIьные нормативные акТЫ Не ДОЛЖЧЫ УХУДШаТЬ

положенliе воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установJIенным

Законо.fаТеJЬсТВомобобразовании'труДоВымЗаконоДателЬстВоМположениеМ.
6.З'ПрllПриняТиилокаJIЬнЬIх"ор'-"""ыхакТоВ'3аТрагиВаюпихпраВаВосПиТанникоВ

Учре;к:ен I iя. }-чIIтывается мнение ролиЪелей (законньж представителей),

б.+ Прlr прIIнятии Лока,ТЬных нормативньIх aI_{ToB, затрагивающих права работников

}-чре;к:енl:я. \.чIiтывается ,пa"""'^"iuЪотников Учреждения в порядке и случаях,

пре.r} С \ 1 ta - ] i :,{ ы\ тр )"]о вым законодательством,

7.Зак.-rючtlТе.-IЬныепоЛожения(реорганиЗация'ЛикВиДацияУчрежДения'
внесение измененилr в устав)

7.|.}-чре;;е;;:ереорГаниЗУетсяили-ЛикВиДирУетсяВПоряДке'УсТаноВленноМ
гражданскИ\{ ЗзКоНtl]::е.:Ь.ТВо.,. a ].uaroM особенностей, предусмотренных законодательством

об образованItll. ir.-lrттrдлтDл rrоспе чповJIетворения требовании

7'2.Прlr-lItкВIi]э'.ili1}-чре,+'.]ения,егоиМУшесТВоПослеУДоВпетВорениятребс
креДиТороВ,аТакд.еII\t\шесТВо.накоТороеВсооТВе.ТсТВиисфелералЬныМиЗаконаМинеможеТ
быть обрашено взысканIiе по й"auraпuствам Учреждения, передается ликвидационной

-"'";'.::irI;:flH:Ё":;*Yj|l'Jn.urro 
учет и хранение документов по личноМУ СОСТаВУ, а

ТакжесВоеВре\lеннуЮпере.fаЧ}rlхнаГос)-ДарсТВенноехранениеВУсТаноВпенноМПоряДке'В
том чисJIе и в случае реорганliзацI1I1 л1,1и Jrиквидации,

7.4.tsс-I\'ЧаереорГанIlЗацilrll1.-Iи]IикВиДацииУчрежления.УчредиТелЬобеспечивает
переВоДдетейссог.-IасI{яро.l1,1те:rей(законньгхпреДсТаВителей)ВДрУГиеДошкоЛЬные

"uo*;T]ro"JJi; T:HJ;T",l'ouoro редакции (проект изменений Устава) приниМаеТся обцим

,"uотх:.'?;жТlък;Ё;НТ?ii}ii;,*я устава) утверждается учредителем, подлежиТ

государственной регистрации в соответствии a ,u*оrrЪдu"п"""опt Российской Федераuии и

вступает в cIi-l\, пос-rе государственной регистрации,
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