
1 

 

                                                                                  

 



2 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Образовательное учреждение «муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

муниципального образования «Черняховский городской округ»» по типу 

является дошкольной образовательной организацией, осуществляющей в 

качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, а также осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам, находящимся в ведении 

муниципального образования «Черняховский городской округ». 

1.2.    Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад №  6» муниципального образования 

«Черняховский городской округ» открыто в 1971 году. В 2008 году 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

реорганизовано в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» путем слияния с Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 18», на основании 

Постановления Главы Муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район» от 31.10.2008 года № 5. С 2010 г. создано 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район» путем изменения типа, на основании Постановления 

Главы муниципального образования «Черняховский муниципальный район» 

от 29.12.2009 г. № 659. В 2009 г. Муниципальное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18» реорганизовано в Муниципальное 

дошкольное учреждение «Детский сад № 6» путем слияния с 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 

9. Вследствие чего, произошло присоединение филиала в поселке 

Калужское. В 14.01.2010 г. создано Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 6» муниципального 

образования «Черняховский муниципальный район» путем изменения типа 

существующего муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6». В 2012 г. в оперативное управление 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 6» муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» передано ГДОУ № 3. В настоящее 
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время учреждение включает в себя 2 корпуса в городе Черняховке и филиал 

в поселке Калужское. 

1.3. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.4.Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

муниципального образования «Черняховский городской округ». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ № 6. 

         1.5.Учреждение по своей организационно-правовой форме является 

автономным учреждением, по типу образовательной организации – 

дошкольное образовательное учреждение. 

         1.6. Место нахождения:  

         238151, Россия, Калининградская область, Черняховский район, город 

Черняховск,  улица Театральная,  дом 2; 

         238151, Россия, Калининградская область, Черняховский район, улица 

Советская,  дом 2,4; 

         238173, Россия, Калининградская область, Черняховский район, 

посёлок Калужское, улица Исаева, дом 11. 

1.7  Режим работы Учреждения  5 дней в неделю  с выходными   днями 

-    суббота,  воскресенье, праздничные дни. 

Учреждение в городе Черняховске, по улицам Театральной, дом 2, 

Советской, дом 2, 4 функционируют в режиме сокращенного дня (10,5- 

часового пребывания) – с 7.30 – 18.00. 

Филиал в поселке Калужское, улица Исаева, дом 2 функционирует в 

режиме полного дня (12-часового пребывания) – с 8.00 – 20.00. 

1.8 Учреждение в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Калининградской области и настоящим Уставом. 

1.9.Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке и от своего 

имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 
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1.10. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его 

полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

1.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по 

Калининградской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 

имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его 

полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

    1.13. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждения, 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

   1.14. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с 

Учредителем, если иное не установлено федеральными законами. 

Учреждение имеет в своей структуре филиал  и иные 

предусмотренные локальными  нормативными актами Учреждения 

структурные подразделения. 

Структурные подразделения образовательной организации, в том 

числе филиалы, не являются юридическими лицами и действуют на 

основании устава образовательной организации и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, 
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установленном уставом образовательной организации. Осуществление 

образовательной деятельности в представительстве образовательной 

организации запрещается.    

Филиал образовательной организации создается и ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации 

государственной и (или) муниципальной образовательной организации 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения.  

Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, 

не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

 1.15. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с 

Учредителем и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, по месту нахождения создаваемого 

филиала. 

1.16. Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации.  

          1.17. На момент государственной регистрации настоящего устава 

Учреждение имеет следующие филиалы:  

Филиал муниципального автономного дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад № 6» муниципального образования 

«Черняховский городской округ» 

Сокращенное наименование: филиал МАДОУ № 6 

        1.18. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам, посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

      1.19. Образование носит светский характер. 

      1.20. Воспитание и  обучение ведутся на русском языке.   

      1.21.  Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи) в Учреждении, осуществляются самим 

Учреждением. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/2137d34030da23ed0f386d72ed9836b8e071a6e4/#dst100312
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        1.22. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляют   органы исполнительной власти  в сфере 

здравоохранения.  

        1.23. Учреждение  предоставляет  безвозмездно медицинской организации  

помещение,   соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

 

II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О 

СОБСТВЕННИКЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА 

2.1. Учредителем (собственником) Учреждения является 

муниципальное образование «Черняховский городской округ». От имени 

муниципального образования «Черняховский городской округ» функции и 

полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

администрации муниципального образования «Черняховский городской 

округ» (далее – Учредитель).  

       Местонахождение Учредителя:  238151,   РФ, Калининградская область, 

город Черняховск, улица  Калинина, дом 7. 

    2.2.Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей 

компетенции осуществляются муниципальным образованием 

«Черняховский городской округ». В пределах делегированных полномочий,  

функции Собственника выполняет Управление муниципального имущества, 

земельных отношений и архитектуры администрации муниципального 

образования «Черняховский городской округ» (далее - Собственник). 

     2.3.В случае реорганизации муниципального образования «Черняховский 

городской округ», права учредителя переходят к соответствующим 

правопреемникам. 

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными 

законами, законами Калининградской области, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления полномочий муниципального образования 

«Черняховский городской округ»  в сфере образования - осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам  
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 дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по дополнительным 

общеразвивающим   и адаптированным программам. 

        3.2. Основная  цель деятельности  Учреждения — образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

направленная на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а  также присмотр и 

уход за детьми. 

       Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также выявление и 

поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

      3.3. Учреждение реализует общее образование по следующему уровню: 

      - дошкольное образование;   

      3.4. Учреждение реализует также дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности: 

- социально-педагогической; 

- естественнонаучной; 

- художественной; 

- физкультурно-спортивной. 

      3.5.  Учреждение реализует общеобразовательную  программу  дошкольного  

образования  в группах общеразвивающей направленности по направлениям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-

эстетическое  и физическое развития. 

     3.6. Образовательная  программа дошкольного образования Учреждения 

разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом реестра примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования. 

      3.7. Дополнительные общеразвивающие  программы Учреждения 

разрабатываются Учреждением самостоятельно, могут включать одно или 

несколько направлений образовательной деятельности. 

      3.8.  Программы  рассматриваются и принимаются педагогическим  советом 

Учреждения, утверждаются заведующим.  

      3.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 
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     3.10. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно    

направленными на достижение поставленных целей является образовательная 

деятельность, присмотр и уход за воспитанниками. 

     3.11. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим пунктом Устава основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

     3.12. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными 

заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в 

сферах, указанных настоящем Уставе. 

     3.13.Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

     3.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение  

муниципального  задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

     3.15. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного  муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим пунктом Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

     Порядок определения указанной платы устанавливается администрацией 

муниципального образования «Черняховский городской округ», если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

     3.16. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям. 

     3.17. К компетенции Учреждение в установленной сфере деятельности 

относятся: 

     1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

     2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями; 

    3)  предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

    4) установление штатного расписания. 

    5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

    6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

    7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения. 

    8) прием воспитанников  в Учреждение; 

    9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий;  

   10)  проведение самообследования, обеспечения функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

    11) обеспечение Учреждения необходимыми условиями содержания воспитанников; 

    12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников; 

   13)  создание условий  для занятия воспитанниками  физической культурой; 

   14)  организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

методических конференций и семинаров; 

  15)  обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

  16) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в учреждении и 

не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 17)  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

      3.18. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральным государственными образовательными стандартами  и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

     3.19. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 
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      1) обеспечивать реализацию в полном объеме основной образовательной 

программы дошкольного образования, качество подготовки  воспитанников 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания, возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

    2) создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников  

и работников  Учреждения; 

   3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников и работников Учреждения; 

    3.20. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за выполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

обучения и воспитания своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

воспитанников, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение прав на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании, прав и свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Учреждения и его должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

     3.21. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует указанным целям. 

    Такой деятельностью является оказание дополнительных платных услуг. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

    Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и, 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

     3.22. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации 

и вступать в ассоциации и союзы. 



11 

 

    3.23.Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. 

 

IV. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

     4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Компетенция Учредителя в отношении Учреждения: 

      - утверждает Устав Учреждения и  изменения и дополнения к ним; 

      - устанавливает правила приема в Учреждение для обучения по 

основным общеобразовательным программам для граждан, проживающих 

на территории, за которой закреплена образовательная организация 

соответствующего уровня; 

      - согласовывает Учреждению программы развития образовательной 

организации, если иное не установлено действующим законодательством 

Российской Федерации; 

     - координирует работу по подготовке Учреждения я к новому учебному 

году, анализирует выполнение текущего и капитального ремонта в 

Учреждении. 

      - формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения; 

      - согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

      - осуществляет финансирование Учреждения в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями; 

     -  осуществляет контроль за использованием по целевому назначению 

зданий, помещений и иных объектов муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения;  

    - назначает и увольняет заведующего, заключает (прекращает) трудовой 

договор; 

-  комплектует  Учреждение  воспитанниками; 

- закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления, 

прекращает право оперативного управления посредством изъятия имущества 

у Учреждения; 

- принимает решения об отнесении имущества, закрепляемого за 

Учреждением, к категории особо ценного имущества, согласие на 

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом; 
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- рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 

соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для 

совершения таких сделок требуется согласие Учреждения; 

- дает согласие на участие Учреждения в иных организациях, в том числе на 

внесение денежных средств и иного имущества в уставные (складочные) 

капиталы и иную передачу имущества этим юридическим лицам в качестве 

их учредителя или участника; 

- утверждает передаточные акты, разделительные балансы при 

реорганизации, промежуточные и окончательные ликвидационные балансы 

при ликвидации Учреждения; 

- требует  созыв заседаний наблюдательного совета Учреждения,  вносит 

предложения на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения; 

 - приостанавливает приносящую доход деятельности Учреждения, если она 

идет в ущерб образовательной деятельности;  

- принимает решение по иным вопросам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях», входящим в установленную сферу 

деятельности Учредителя. 

    Все  вопросы по  исключительной компетенции Учредителя 

принимаются  им единолично и оформляются письменно. 

    4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

    4.3.1. Заведующий Учреждения: 

- несёт ответственность перед государством, обществом и Учредителем за 

деятельность Учреждения в пределах своих функциональных обязанностей; 

- издаёт приказы, распоряжения по Учреждению; 

- утверждает инструкции и другие локальные акты, обязательные к 

исполнению работниками Учреждения; 

- представляет Учреждение во всех государственных, кооперативных, 

общественных организациях, учреждениях, предприятиях, действует от 

имени Учреждения без доверенности; 

- распоряжается имуществом и материальными средствами Учреждения в 

пределах прав, предоставленных ему Учредителем; 

- открывает счета в кредитно-банковских учреждениях, выдаёт 

доверенности; 
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- осуществляет подбор, приём на работу и расстановку педагогических 

кадров, обслуживающего персонала, увольняет с работы, налагает взыскания 

и поощряет работников Учреждения в соответствии с законодательством; 

- утверждает штатное расписание Учреждения; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность; 

- заключает от имени Учреждения договоры, в том числе договор между 

Учреждением и родителями каждого ребёнка; 

- организует аттестацию работников Учреждения; 

- создаёт условия для реализации образовательных программ; 

- осуществляет приём детей и комплектование групп детьми в соответствии 

с возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в 

порядке, установленном Уставом; 

- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников; общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного образования; 

- представляет учредителям и общественности отчёты о деятельности 

Учреждения.   

      4.4.  В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

общее собрание работников   

наблюдательный совет 

педагогический совет 

      4.5. Коллегиальные органы Учреждения, предусмотренные настоящим 

уставом, не обладают самостоятельным правом выступления от имени 

Учреждения.  

      4.6.Все иные лица вправе выступать от имени Учреждения лишь на 

основании доверенности, выданной заведующим в установленном порядке. 

      4.7. Общее собрание работников Учреждения. 

      Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения, участвующие 

своим трудом в реализации уставных задач. Полномочия  трудового  коллектива 

Учреждения осуществляются общим собранием работников. 

     4.7.1. Структура, порядок формирования и организации деятельности 

общего собрания работников Учреждения: 

     Общее собрание работников является коллегиальным органом 

самоуправления и функционирует в целях реализации законного права 

работников Учреждения на участие в управлении Учреждением, 
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регулирования трудовых отношений между работниками и заведующим 

Учреждения.  

     4.7.2. Общее собрание работников образуют работники Учреждения всех 

категорий и должностей, для которых Учреждение является основным 

местом работы, в том числе – на условиях неполного рабочего дня.  

     В состав общего собрания работников не входят работники, 

осуществляющие трудовые функции по договорам подряда, на условиях 

совместительства.  

     4.7.3. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы 

работников, на общее собрание работников могут приглашаться родители 

(законные представители), представители Учредителя, работники органов 

управления образованием, представители органов местного самоуправления 

и исполнительной власти, общественности.  

     4.7.4.Организационно-техническое, информационное и документационное 

обеспечение работы общего собрания осуществляется администрацией 

Учреждения.  

     4.7.5. Общее собрание работников проводятся по мере необходимости, но 

не реже 2 раз в год.  Инициатором  созыва общего собрания работников 

может быть Учредитель, заведующий или не менее 1/3 работников 

Учреждения. 

     4.7.6. Общее собрание работников правомочно принимать решения при 

наличии на заседании не менее 2/3 работников, для которых Учреждение 

является основным местом работы.  

     4.7.7. Все работники Учреждения, участвующие в общем собрании 

работников, имеют при голосовании по одному голосу. Председатель общего 

собрания работников, избираемый для его ведения из числа членов общего 

собрания работников, имеет при голосовании один голос.  

     4.7.8. Из числа присутствующих на общем собрании работников 

избирается секретарь общего собрания работников, который ведет протокол. 

Секретарь общего собрания работников принимает участие в его работе на 

равных с другими работниками условиях.  

     4.7.9. Приглашенные на общее собрание работников участвуют в работе 

общего собрания работников с правом совещательного голоса и участия в 

голосовании не принимают.  

     4.7.10. Решения общего собрания работников принимаются открытым 

голосованием, при этом решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины работников Учреждения, 
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присутствующих на общем собрании работников.  

     4.7.11. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, 

за которое голосовал председатель общего собрания работников.  

    4.7.12. Решения общего собрания работников вступают в законную силу 

после их утверждения  заведующим. В остальных случаях решения общего 

собрания работников имеют для заведующего рекомендательный характер.  

    4.7.13. Заведующий вправе отклонить решение общего собрания 

работников, если оно противоречит действующему законодательству и/или 

принято с нарушением Устава Учреждения.  

    4.7.14. Компетенция общего собрания работников: 

- разработка и согласование локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающие права и законные интересы работников Учреждения; 

 - избирает  представителей от работников в наблюдательный совет; 

- принимает решение  о необходимости  заключения коллективного договора 

с работодателем; 

- рассматривает  другие   вопросы, вносимые  на его обсуждение 

заведующим или Органом общественной самодеятельности. 

    4.8. Наблюдательный совет. 

    4.8.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 человек. В него 

входят представитель Учредителя и управления муниципального     

имущества и земельных отношений – 2 человека, 

представители общественности – 3 человека, 

представители Учреждения  – 2 человека. 

    4.8.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет  пять лет. 

    4.8.3. Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

     4.8.4. Членами наблюдательного совета не могут быть: 

- заведующий; 

- его заместители; 

- лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость. 

      4.8.5. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного 

совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного 

совета. 

    Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами 

автономного Учреждения только на равных условиях с другими 
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гражданами. 

     4.8.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем 

Учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного 

Учреждения членам наблюдательного совета или досрочном прекращении 

его полномочий принимается общим собранием Учреждения. 

     4.8.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть 

прекращены досрочно: 

- по просьбе члена наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Учреждения в течение 4 месяцев; 

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

    4.8.8. Полномочия члена наблюдательного совета являющегося 

представителем государственного органа и органа местного самоуправления  

и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также 

прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

    4.8.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи 

со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета. 

    4.8.10. Председатель наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий наблюдательного совета членами  наблюдательного совета из 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета. 

    4.8.11. Представитель работников  Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета Учреждения. 

    4.8.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

    4.8.13.Председатель наблюдательного совета организует работу 

наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

    4.8.14. До избрания председателя наблюдательного совета и при его 

отсутствии на заседании его функции осуществляет старший по возрасту 

член наблюдательного совета, за исключением представителя работников 

Учреждения 

    4.8.15. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а  
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также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается 

по требованию Учредителя. 

     4.8.16. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления 

Учреждения. 

     4.9. Компетенция наблюдательного совета. 

К компетенции наблюдательного совета  относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или заведующего о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 

2) предложений Учредителя или  заведующего  о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения; 

3) предложений Учредителя или заведующего о реорганизации или 

ликвидации Учреждения; 

4) предложений Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

5) предложений  заведующего Учреждения об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению заведующего Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности; 

8) предложений заведующего Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим 

законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9)  предложений  заведующего Учреждения о совершении крупных 

сделок; 

10) предложений  заведующего Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность;  

11) предложений  заведующего Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

«Учреждения» и утверждения аудиторской организации. 
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13) по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.27 

настоящего Устава наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

наблюдательного совета. 

14) по вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.27 настоящего Устава 

наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 4.27  

настоящего Устава наблюдательный совет дает заключение. Заведующий 

«Учреждения» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений наблюдательного совета». 

4.9.1. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 

4.27 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии 

указанных документов направляются Учредителю. 

4.9.2. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.27 

настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, 

обязательные для заведующего. 

4.9.3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 

1 - 8 и 11 пункта 4.27.  настоящего Устава, даются большинством голосов от 

общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

4.9.4.  Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.27. 

настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом  большинством 

в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 

совета. 

    4.9.5 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.27. 

настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, 

предусмотренном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях». 

    4.9.6. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления 

Учреждения. 

    4.9.7. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов 

заведующий « обязан в двухнедельный срок представить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета. 

    4.9.8. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

    4.9.9. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 
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наблюдательного совета или заведующего Учреждения. 

    4.9.10. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до 

проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов 

наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, а также 

направляет материалы, необходимые для подготовки к заседанию. 

    4.9.11. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, 

заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без 

письменного извещения членов наблюдательного совета. 

    4.9.12. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать 

заведующий Учреждения. Иные приглашенные председателем 

наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против 

их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

наблюдательного совета. 

   4.9.13. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 

и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного 

совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому 

лицу не допускается. 

   4.9.14. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может 

быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом 

в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и 

результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным 

советом путем проведения заочного голосования.  

    4.9.15. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя наблюдательного совета. 

    4.9.16. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а 

также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается 

по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного 

совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

наблюдательного совета, за исключением представителя работников 

Учреждения. 

    4.10. Педагогический совет. 

Педагогический совет – коллегиальный орган управления, объединяющий 

педагогических работников Учреждения,  в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
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профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников.   

  В  педагогический совет входит заведующий Учреждения, педагоги,  

родители (законные представители) с правом совещательного голоса. 

Составом педагогического совета избирается председатель и секретарь 

сроком на один учебный год. 

  4.11.1.Компетенция педагогического совета: 

- принимает  основную образовательную программу Учреждения и 

программу развития; 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- выбирает и принимает программы дошкольного образования для 

реализации в Учреждении; 

-  обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

-    рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям, 

в том числе платных образовательных услуг; 

-   заслушивает отчеты заведующего Учреждения о создании условий для 

реализации образовательных программ; 

- внедряет  в практику достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

 - обсуждение и разработка  авторских программ; 

- разработка и принятие локальных актов, касающихся педагогических 

работников; 

- подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год, вносит 

предложения по улучшению ее результатов; 

    Заседания педагогического совета  проводятся по мере необходимости, но 

не реже 4-х раз в год и правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. Решение педагогического совета  считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета (заведующего Учреждения). Решение, принятое в 

пределах компетенции педагогического совета  и не противоречащее 

законодательству, является обязательным.  
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    На заседании педагогического совета  с правом совещательного голоса 

могут присутствовать все желающие работники Учреждения и родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

       4.12.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении: 

1)  создан совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  (далее - совет родителей), родительский 

комитет, родительское собрание Учреждения; 

        2) действуют представительные органы работников (Орган 

общественной самодеятельности), в целях учета мнения работников 

Учреждения по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

интересы работников в Учреждении.  

       4.13. Совет родителей – постоянный коллегиальный орган 

самоуправления, действующий в целях совершенствования деятельности и 

развития Учреждения.  

       В состав совета родителей входят по одному представителю 

родительской общественности от каждой группы детского сада и 

представители администрации Учреждения. 

      Совет родителей возглавляет председатель, который избирается из 

родительской общественности Учреждения, также избирается секретарь 

совета родителей. 

      Координацию деятельности совета родителей осуществляет его 

председатель, заведующий и старший воспитатель детского сада. 

      Решения совета родителей  при необходимости рассматриваются на 

педагогическом совете, общем собрании трудового коллектива, общем 

родительском собрании. 

     Решения совета родителей являются рекомендательными. Обязательными 

для исполнения являются только те решения, в целях, реализации которых 

издается приказ по учреждению.  

    Основными задачами и функциями Совета являются: 

    4.13.1. Совершенствование условий образовательной деятельности: 
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– защита интересов воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

– помощь педагогическому коллективу в проведении мероприятий, 

коллективных творческих дел; 

– работа по выявлению социально незащищенных детей; 

– помощь в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

4.13.2. Организация работы с родителями воспитанников по 

педагогическому всеобучу, оказание помощи администрации Учреждения в 

подготовке и проведении родительских собраний по Учреждению. 

4.13.3. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

участие в деятельности совета профилактики. 

4.13.4. Внесение предложений о выделении внебюджетных средств на 

мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы 

Учреждения, ее благоустройству и созданию оптимальных условий для 

пребывания детей. 

4.13.5. Выражение согласованного мнения родительской общественности 

при принятии локальных нормативных актов Учреждения, касающихся прав 

и обязанностей участников образовательных отношений.  

      4.13.6. В рамках своей компетенции совет родителей:  

      4.13.7. Принимает участие в планировании и реализации деятельности 

Учреждения, в обсуждении локальных актов, нормативно-правовых 

документов, регулирующих сотрудничество Учреждения и родительской 

общественности. 

    4.13.8. Оказывает активное содействие в укреплении и развитии 

материально-технической базы, реализации воспитательно - 

образовательного процесса, совершенствовании предметно-

пространственной среды, в организации родительских собраний, клубов и 

других мероприятий. 

   4.13.9. Осуществляет работу с родителями (законными представителями), 

направленную на реализацию договора об образовании, а также совместно с 

администрацией Учреждения осуществляет работу с неблагополучными 

семьями. 

   4.13.10. Способствует привлечению внебюджетных и спонсорских средств, 

шефской помощи других организаций для финансово-экономического 

совершенствования деятельности Учреждения.   

    4.13.11. Председатель совета родителей  совместно с представителем 

администрации Учреждения: 
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    - Организует деятельность совета родителей. 

    - Информирует членов  совета родителей о предстоящем заседании не 

менее чем за 3 дня до его проведения. 

   - Организует подготовку и проведение заседаний совета родителей. 

   - Определяет повестку дня. 

   - Осуществляет мониторинг выполнения решений совета родителей. 

    - Осуществляет сотрудничество с заведующим Учреждения, 

руководителями структурных подразделений, с председателями советов 

родителей групп по вопросам развития Учреждения, укрепления 

материально-технической базы, создания условий, охраны жизни и здоровья 

детей. 

4.13.12.  Совет проводит свои заседания в соответствии с годовым планом 

работы, но не реже одного раза в месяц. 

 4.13.13. Заседания совета родителей правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. 

4.13.14. Решения совета родителей принимаются открытым голосованием 

и считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

4.13.15. Организацию выполнения решений совета родителей 

осуществляет его председатель совместно с администрацией  Учреждения.  

4.13.16. Непосредственным выполнением решений занимаются 

ответственные лица, указанные в протоколе заседаний совета родителей. 

Результаты выполнения решений докладываются на следующем заседании 

совета родителей. 

4.13.17. При необходимости на заседании совета родителей могут 

присутствовать заведующая, педагогические и медицинские работники 

Учреждения, представители общественных организаций, родительской 

общественности, представители органов управления образованием. 

Необходимость их присутствия определяет председатель совета родителей. 

Приглашенные на заседание совета родителей пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.13.18. Совет родителей организует сотрудничество с другими органами 

самоуправления  Учреждения через взаимное участие представителей на 

заседаниях или собраниях для внесения предложений, дополнений, 

изменений по рассматриваемым вопросам. 

4.13.19. Заседания совета родителей оформляются протоколом.  

4.13.20. В книге протоколов фиксируется: 
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- Дата проведения заседания совета родителей. 

- Количество присутствующих членов совета родителей. 

- Приглашенные лица (Ф.И.О., должность, организация). 

 - Повестка дня. 

4.13.21. Предложения, пожелания, рекомендации и замечания членов 

совета родителей и приглашенных лиц. 

4.13.22. Протоколы заседаний подписываются председателем и 

секретарем совета родителей.  

4.13.23. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

4.14. Родительский комитет – постоянный коллегиальный орган 

самоуправления группы. 

Основными задачами Родительского комитета являются: 

- совместная работа с Учреждением по реализации государственной,  

региональной и муниципальной  политики в области дошкольного 

образования; 

- защита прав и интересов воспитанников Учреждения; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения; 

- обсуждение и утверждение условий оказания дополнительных платных 

услуг в Учреждении; 

- оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении 

Учреждения. 

4.14.1.  Родительский комитет: 

—обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся 

взаимодействия с родительской общественностью, решает вопрос о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

—участвует в определении направления образовательной деятельности 

Учреждения; 

—обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения; 

—рассматривает проблемы организации оказания дополнительных 

образовательных  услуг воспитанникам, в том числе платных; 

—заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в Учреждении; 

—участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный 

год по вопросам работы с родительской общественностью; 
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—принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательных и  воспитательных  программ,  результатах  готовности 

детей к школьному обучению; 

—оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями; 

—принимает участие в планировании и реализации работы по охране 

прав и интересов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) во время педагогического процесса в Учреждении; 

—вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса 

в Учреждении; 

—содействует организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении  (родительских собраний, 

родительских клубов, Дней открытых дверей и другие); 

—оказывает посильную помощь Учреждению в укреплении материально-

технической базы, благоустройству его помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности; 

—привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь 

заинтересованных организаций для финансовой поддержки Учреждения;               

— вместе с заведующим Учреждением принимает решение о поощрении, 

награждении благодарственными письмами наиболее активных 

представителей родительской общественности. 

4.14.2. Родительский комитет имеет право: 

—принимать участие в управлении Учреждением как орган 

самоуправления; 

—требовать у заведующего Учреждением выполнения его решений. 

4.14.3. Каждый член Родительского комитета при несогласии с 

решением последнего вправе высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

4.14.4. В состав Родительского комитета группы входят  выбранные 

представители родительской общественности. В необходимых случаях на 

заседание Родительского комитета приглашаются заведующий, 

педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, 

представители общественных организаций, учреждений, родители, 

представители Учредителя. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Родительского комитета. 

Приглашенные   на   заседание   Родительского   комитета   пользуются 

правом совещательного голоса. 
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4.14.5. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и 

секретаря сроком на 1 учебный год. 

4.14.6. Председатель Родительского комитета: 

—организует деятельность Родительского комитета; 

—информирует членов Родительского комитета о предстоящем 

заседании не менее чем за 14 дней до его проведения; 

—организует подготовку и проведение заседаний Родительского 

комитета; 

—определяет повестку дня Родительского комитета; 

—контролирует выполнение решений Родительского комитета; 

—взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам 

самоуправления. 

4.14.7. 3аседания Родительского комитета созываются не реже 1 раза в 

квартал. 

4.14.8. Заседания Родительского комитета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. 

4.14.9. Решение Родительского комитета принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствующих. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Родительского комитета. 

4.14.10.  Непосредственным выполнением решений занимаются от-

ветственные лица, указанные в протоколе заседания Родительского 

комитета. Результаты выполнения решений докладываются Родительскому 

комитету на следующем заседании. 

4.14.11.Заседания Родительского комитета оформляются протоколом. 

    4.15. Родительское собрание Учреждения: 

—знакомится с Уставом и другими локальными актами Учреждения, 

касающимися взаимодействия с родительской общественностью; 

—изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в Учреждении, вносит предложения по их 

совершенствованию; 

—заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности 

Учреждения; 

—обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных  

услуг воспитанникам, в том числе платных в Учреждении; 
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—принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательных и воспитательных программ, результатах готовности детей 

к школьному обучению; 

—заслушивает информацию медицинских работников о состоянии 

здоровья детей группы, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному 

обучению, итогах учебного года (в том числе промежуточных — за 

полугодие); 

—решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с 

неблагополучными семьями; 

—вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса 

в Учреждении; 

—участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении (групповых родительских 

собраний, родительских клубов, Дней открытых дверей и др.); 

—принимает решение об оказании посильной помощи Учреждению  в 

укреплении материально-технической базы, благоустройству и ремонту его 

помещений, детских площадок и территории силами родительской 

общественности; 

—планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх 

годового плана, обеспечение их подарками к Новому году и другим 

праздникам; 

- принимает решение об оказании благотворительной помощи, 

направленной на развитие Учреждения, совершенствование 

педагогического процесса в группе. 

 4.15.1. Родительское собрание имеет право: 

—выбирать представителей в Наблюдательный совет; 

    Каждый член Родительского собрания имеет право:     

—потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, 

входящего в его компетенцию, если это предложение поддержит не 

менее 

одной трети членов собрания; 

—при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.15.2. В состав Родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников Учреждения. 
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4.15.3.  Для ведения заседаний Родительское собрание из своего состава 

выбирает председателя и секретаря сроком на 1 учебный год. 

 4.15.4. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания 

приглашаются педагогические, медицинские и другие работники 

Учреждения, представители общественных организаций, учреждений, 

родители, представители Учредителя. 

  4.15.5. Общее Родительское собрание Учреждения ведет заведующий 

Учреждением совместно с председателем Родительского собрания. 

  4.15.6.  Председатель Родительского собрания: 

—обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с 

председателями родительских комитетов групп; 

—совместно с заведующим Учреждением организует подготовку и 

проведение Родительского собрания; 

—совместно с заведующим Учреждением определяет повестку дня 

Родительского собрания; 

—взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 

— взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам ведения 

собрания, выполнения его решений. 

 4.15.7. Общее Родительское собрание собирается не реже 2 раз в год, 

групповое Родительское собрание — не реже 1 раза в квартал. 

 4.15.8.  Заседания Родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее половины всех родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения. 

  4.15.9. Решение Родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствующих. 

 4.15.10. Организацию выполнения решений Родительского собрания 

осуществляет Наблюдательный совет Учреждения совместно с 

заведующим Учреждением или Родительский комитет группы. 

 4.15.11. Непосредственным выполнением решений занимаются 

ответственные лица, указанные в протоколе заседания Родительского 

собрания. Результаты докладываются Родительскому собранию на 

следующем заседании. 

4.15.12. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского 

собрания. 
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4.16.Орган общественной самодеятельности Учреждения  является 

представительным органом управления учреждением. 

    Орган общественной самодеятельности представляет полномочия 

 работников учреждения. 

   Орган общественной самодеятельности возглавляется председателем  

Органа общественной самодеятельности. 

   Решения  Органа общественной самодеятельности Учреждения, 

принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 

обязательны для исполнения администрацией, всеми работниками 

учреждения. 

 Орган общественной самодеятельности содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы работников учреждения. 

Орган общественной самодеятельности реализует право на 

самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Орган общественной самодеятельности  содействует расширению 

представительных, демократических форм управления и воплощения в 

жизнь государственно-общественных принципов.  

    4.16.1.  Орган общественной самодеятельности: 

— обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного 

договора, правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, 

графики отпусков работников Учреждения; 

 — обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении 

и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

— рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

— вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 — определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий 

и льгот в пределах компетенции Учреждения; 

— вносит предложения в договор о взаимоотношениях между 

Учредителем и Учреждением; 

— заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств; 
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— заслушивает отчеты о работе заведующего, заведующего хозяйством, 

  и других работников, вносит на рассмотрение администрации предложения 

по совершенствованию ее работы; 

— знакомится с итоговыми документами по проверке государ-

ственными и муниципальными органами деятельности Учреждения и 

заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению 

недостатков в работе; 

— при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников, решения 

родительского совета Учреждения; 

— в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических и других работников, администрацию 

от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости. 

Выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, 

государственные и муниципальные органы управления образованием, 

органы прокуратуры, общественные объединения. 

4.16.2.  Орган общественной самодеятельности имеет право:  

- участвовать в управлении Учреждением как представительный орган 

управления; 

-рассматривать вопросы, связанные с обоснованностью и законностью 

увольнения работников по инициативе администрации. 

-систематически (1 раз в год) проводить проверку порядка ведения 

трудовых книжек (своевременное и правильное заполнение трудовых 

книжек) и их хранение. 

-участвовать в составлении  графиков работы педагогов и 

обслуживающего персонала. 

 - участвовать в составлении  графиков  отпусков сотрудников за 2 

недели до конца предыдущего года, 

-своевременным изменением тарификации педагогических работников; 

-оказывает содействие администрации учреждения в создании 

надлежащих условий труда и отдыха работающих, питание в период 

трудового дня, а также организовывает посещение больного на дому, в 

лечебных учреждениях, 

-выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации 

-осуществлять контроль: 
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а) за соблюдением законодательства о труде, правил и норм охраны 

труда и ходом выполнения мероприятий соглашения по охране труда; 

б) за выполнением предписаний общественных и внештатных 

инспекторов по охране труда; 

в) за   выполнением коллективного договора 

г) за выплатой льгот и компенсаций работникам, высвобожденным с 

учреждения при расторжении трудового договора в связи с осуществлением 

мероприятий по сокращению численности или штатов, 

д) за выплатой льгот и компенсаций работникам, высвобожденным с 

учреждения при расторжении трудового договора в связи с осуществлением 

мероприятий по сокращению численности или штатов, 

е) за рациональным использованием рабочего времени. 

ж) за соблюдением администрацией установленного законодательством 

приёма, перевода на другую работу и увольнения с работы. 

з) за правильностью установления окладов  работников; 

4.16.3. Каждый член  Органа общественной самодеятельности имеет 

право: 

— потребовать обсуждения   любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов собрания; 

— при несогласии с решением Органа общественной самодеятельности 

 высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол.  

     4.16.4. В состав  Органа общественной самодеятельности входят все 

работники Учреждения. 

     4.16.5. На заседание  Органа общественной самодеятельности могут быть 

приглашены представители Учредителя, общественных организаций, 

органов муниципального и государственного управления. Лица, приглашен-

ные на  заседание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся 

в их компетенции. 

    4.16.6. Для ведения  Органа общественной самодеятельности из его 

состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь 

сроком на один календарный год, которые выбирают свои обязанности на 

общественных началах. 

4.16.7. Председатель Совета  органа общественной самодеятельности: 

— организует деятельность  Органа общественной самодеятельности; 
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— информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании 

не менее чем за 30 дней до его проведения; 

— организует подготовку и проведение заседания; 

— определяет повестку дня; 

— контролирует выполнение решений, 

— участвовать      с руководителем Учреждения от имени трудового 

коллектива в составлении  графиков    работы и отпусков сотрудников и пр. 

 4.16.8.Орган общественной самодеятельности собирается не реже 2 раз в 

календарный год.  

4.16.9.  Решение Органа общественной самодеятельности считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов трудового 

коллектива Учреждения. 

4.16.10. Решение  Органа общественной самодеятельности принимается 

открытым голосованием. 

4.16.11. Решение  Органа общественной самодеятельности считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих. 

    4.16.12. Решение  Органа общественной самодеятельности обязательно к 

исполнению для всех  работников Учреждения. 

4.16.13.  Орган общественной самодеятельности организует 

взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения — 

педагогическим советом Общим собранием работников, 

— через участие представителей  работников в заседаниях 

педагогического совета,  

— представление на ознакомление педагогическому совету Учреждения 

материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Органа 

общественной самодеятельности ; 

— внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым 

на заседаниях педагогического совета Учреждения. 

4.16.14.  Орган общественной самодеятельности несет ответственность:    

— за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

— соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 

4.16.15. Заседания  Органа общественной самодеятельности оформляются 

протоколом. 

4.16.16. В книге протоколов фиксируются: 

— дата проведения; 
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— количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива; 

— приглашенные (ФИО, должность); 

— повестка дня; 

— ход обсуждения вопросов; 

— предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива 

и приглашенных лиц; 

— решение. 

4.16.17. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 

собрания работников. 

4.16.18. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.16.19. Книга протоколов  Органа общественной самодеятельности 

нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

заведующего и печатью Учреждения. 

4.16.20. Книга протоколов  Органа общественной самодеятельности 

хранится в делах Учреждения (50 лет) и передается по акту (при смене 

руководителя передаче в архив). 

     4.17. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технические, административно-

хозяйственные производственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, которые в 

соответствии с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

имеют следующие права и обязанности. 

     4.18. Работники Учреждения имеют право: 

- участие в управлении Учреждением в порядке, определенном 

настоящим Уставом; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- моральное и материальное стимулирование труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

- предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

- условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены и 

другие права, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, коллективным 

договором и трудовым договором. 

    4.19. Работники Учреждения обязаны: 

-соблюдать  Устав Учреждения; 

-выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 
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-добросовестно   выполнять   функциональные   обязанности,   

предусмотренные трудовым   договором;    

-нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей  во 

время пребывания  воспитанников  в Учреждении; 

-соблюдать правила санитарно-гигиенического режима в Учреждении;  

-защищать ребёнка от всех форм психического и физического насилия; 

-выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

-ежегодно проходить медицинское обследование за счет средств бюджета. 

-содействовать удовлетворению спроса родителей (законных 

представителей)  на образовательные услуги;  

- оказывать помощь и поддержку воспитаннику в решении конфликтной 

ситуации.  

    4.20. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- свободно выбирать и использовать  методики обучения  и воспитания, 

учебные пособия и материалы : 

- повышать свою квалификацию; 

-аттестоваться на добровольной основе на первую, высшую 

квалификационную категорию: 

- на сокращенную рабочую неделю; 

- на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

- на льготное пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

- на социальные гарантии и меры социальной  поддержки установленные 

законодательством; 

- на длительный, сроком до одного года,  неоплачиваемый отпуск не реже чем 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. 

- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

коллективным договором и трудовым договором. 

     4.21. Педагогические работники обязаны: 

- соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, условия 

трудового договора; 

- сотрудничать с семьями по вопросам обучения и воспитания, 

содействовать удовлетворению спроса родителей на образовательные услуги; 

- оказывать помощь и поддержку воспитаннику в решении конфликтной 

ситуации. 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

соответствии с законодательством. 
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- отвечать за жизнь, физическое и психическое здоровье каждого ребенка в 

установленном законе порядке. 

       Работники Учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

       Права, обязанности и ответственность работников Учреждения  

устанавливаются законодательством Российской Федерации, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами образовательных организаций, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1.   Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования «Черняховский городской округ» и закреплено за ним на праве 

оперативного управления.    

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

5.3. Источниками  формирования  имущества в денежных и иных формах 

являются: 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров и услуг; 

- родительская плата; 

- собственные средства Учреждения; 

- доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

 - другие источники в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Учредитель  осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных им за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 
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финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке. 

5.5.  Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, 

установленных законодательством и договором о закреплении имущества. 

5.6 Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним или приобретенным за счет выделенных ему средств 

на приобретение этого имущества. 

 Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимаются одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его 

приобретение. 

5.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством.   

5.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения  являются: 

- имущество, закрепленное за ним  на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

  - средства местного бюджета на основе нормативов, утвержденных 

органами местного самоуправления, определенных на одного 

воспитанника, а также на иной основе; 

- средства, полученные от дарения или иной добровольной передачи прав 

собственности российскими и (или) иностранными юридическими или 

физическими лицами; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- ведение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

      -сдача имущества  в аренду; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

5.9. Учреждение вправе оказывать населению, учреждениям, организациям 

платные дополнительные услуги, не предусмотренные образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. Платные 

услуги предоставляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 
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Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется 

договором, заключаемым между Учреждением и потребителем данных услуг в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.10. К предпринимательской  деятельности Учреждения относятся: 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных 

Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

  В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным 

учреждением Учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

 Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются 

для достижения целей, определенных его Уставом. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

5.11. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных 

юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 

отдельном балансе. 

5.12. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 

уставной (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 

или участника только с  согласия Учредителя. 

5.13. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 

целей и видов деятельности, закрепленном в настоящем Уставе. 
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5.14. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

5.15. Учреждение ежегодно предоставляет Учредителю расчет расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему 

средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее  

имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение 

развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке.          

5.16. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления 

имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 

праве оперативного управления имущества; это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 

этого имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

Учреждением имущества, при этом не подлежат возмещению любые 

произведенные улучшения закрепленного на праве оперативного управления 

имущества; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, передаваемого в оперативное управление. При  этом 

имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе, в связи 

с износом), включается в состав имущества, передаваемого в оперативное 

управление, на основании сметы расходов. Списанное имущество (в том 

числе, в связи с износом) исключается из состава имущества, переданного 

в оперативное управление на основании акта списания. Включение и 

исключение из состава имущества, переданного в оперативное управление, 

оформляется дополнением к акту приема-передачи. 
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5.17. При ликвидации образовательной организации ее имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования. 

 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

6.1. Изменения в Устав (в том числе новая редакция)  в вносятся в 

порядке, установленном порядке по согласованию с Учредителем. 

6.2. Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения 

разрабатываются Учреждением. 

          6.3. Устав (новая редакция), вносимые в него изменения и (или) 

дополнения утверждаются Учредителем. 

          6.4.Устав (новая редакция)  и утвержденные изменения и (или) 

дополнения подлежат государственной регистрации в установленном 

законодательством порядке. 

VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ 

        7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим уставом. 

       7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

     7.3.Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 

регламенты и т.п. 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-коллективный договор: 

-штатное расписание;  
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-годовой план; 

-положение  деятельности  комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

-положение по  аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия  занимаемым должностям; 

-положение об оказании платных образовательных услуг; 

-договор с родителями (законными представителями) воспитанников  об 

образовании по образовательным программам  дошкольного образования; 

-положение о наблюдательном совете 

-положение о педагогическом совете; 

-положение об общем собрании работников; 

-положение об органе общественной самодеятельности; 

-положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 -положение о родительском комитете; 

 -положение о родительском собрании Учреждения; 

 -положение о порядке проведения самообследования  в Учреждении; 

 -положение о мониторинге; 

 -положение о психолого-педагогической диагностики; 

 -положение о рабочих программах; 

 - положение  о ПМПк. 

 -положение о консультационном пункте; 

 -положение о логопедическом  пункте; 

     Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

    7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает заведующий. 

   Проект локального нормативного акта до его утверждения заведующим: 

   -  в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительный орган работников - 

общее собранием (конференция) работников Учреждения для учета его 

мнения; 

   - направляется в совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 
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управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

    -направляется для принятия коллегиальными органами управления в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

    7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

    7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

   7.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения. 

   7.8.Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

настоящим Уставом. 

VIII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Автономное Учреждение может быть реорганизовано в иное 

образовательное учреждение по решению Учредителя в соответствии с 

законодательством РФ, и в порядке, определяемом органом местного 

самоуправления. 

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких учреждений; 

- присоединения к учреждению одного или нескольких учреждений 

соответствующих форм собственности; 

- разделение Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- выделение из автономного учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности. 

8.3. Автономное Учреждение может быть реорганизовано в форме 

слияния или присоединения,  если они   созданы на базе одного и того же 

собственника. 

8.4. Бюджетное учреждение может быть создано по решению Учредителя 

автономного Учреждения путем изменения его типа в порядке, 

устанавливаемом органами местного самоуправления с соблюдением 

законодательства. 
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8.5. Автономное Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- по инициативе Учредителя; 

- по решению судебных органов в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

8.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с ФЗ 

«Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.  

8.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требования кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с законодательством не может быть обращено 

взыскание по обязательствам автономного Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией  Учредителю автономного Учреждения.  

 8.8.Учреждение утрачивает права юридического  лица и считается 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц или с иной даты, 

предусмотренной законодательством. 
 

 

 

   Настоящий Устав составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую  силу. 

   Устав  обсуждён  на  общем  собрании  работников,  протокол  от   «28» 

января 2016 года № 3



 

 



 

 

 


