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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ        

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 9 «Березка», (именуемое далее – Учреждение), является некоммерческой 

организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа 

местного самоуправления муниципального образования ЗАТО Александровск в 

сфере образования.  

1.2. Учреждение  зарегистрировано  постановлением администрации г. Мурманск–60 

(Снежногорск)   № 386  от 15 июля  1993г.   без ограничения срока деятельности в 

форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих 

организаций.   

Согласно постановлению администрации ЗАТО Александровск от 30.11.2011 № 

2632 «Об утверждении перечня муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений ЗАТО Александровск» учреждение является 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 9 комбинированного вида «Березка»,   без ограничения срока деятельности в 

форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих 

организаций. 

 Приказом Управления образования администрации  ЗАТО Александровск от 

07.04.2015г. № 232 «О переименовании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 комбинированного вида «Березка», 

Учреждение переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка», которое является 

правопреемником переименованного учреждения. 

1.3.Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение. 

1.4. Тип Учреждения  –  бюджетное. 

1.5.По типу реализуемых основных образовательных программ Учреждение 

является дошкольной образовательной организацией. 

1.6.Учреждение обладает статусом юридического лица,  имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет, круглую печать установленного образца, штампы и бланки со 

своим полным или сокращенным наименованием, а также иные необходимые 

реквизиты.    

1.7. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 
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1.8. Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Березка»; 

сокращенное –  МБДОУ № 9 «Березка». 

1.9.Место нахождения Учреждения:  184682 Российская Федерация, Мурманская 

обл., г.Снежногорск, ул.Октябрьская, д.17А . 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 184682 Российская 

Федерация, Мурманская обл., г.Снежногорск, ул.Октябрьская, д.17А. 

1.10. Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию    в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.11.Учредителем и собственником имущества  Учреждения  является 

муниципальное образование закрытое административно -  территориальное 

образование Александровск Мурманской области (далее - ЗАТО Александровск). 

1.12.От имени муниципального образования ЗАТО Александровск функции и 

полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск (далее – Учредитель), полномочия 

собственника имущества Учреждения осуществляет Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО Александровск (далее – Собственник) в 

рамках их компетенции, установленной нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления ЗАТО Александровск. 

1.13. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.14. В Учреждении функционируют следующие структурные подразделения: 

логопункт и Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР). 

       Структурные  подразделения Учреждения не является юридическим лицом и 

действуют на основании устава и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом   Учреждения.  

1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником этого имущества, или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных Учредителем. 

       По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

1.16. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества. 

1.17. Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя. 

1.18. В Учреждении  не  допускается создание и  деятельность организационных  
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структур политических  партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений). 

1.19. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 

соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7- ФЗ «О 

некоммерческих организациях»  и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также в соответствии с Уставом. 

1.20. Учреждение взаимодействует с учреждениями системы образования, 

социального обслуживания населения, здравоохранения, иными организациями на 

основании соглашений, договоров о сотрудничестве. 

1.21. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-

ЗМО «Об образовании в Мурманской области», и другими принимаемые в 

соответствии с ним законами и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Мурманской области, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО 

Александровск, Управления образования, настоящим Уставом и локальными 

правовыми актами Учреждения. 
  

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом, целями   и видами деятельности, определенными в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 

2.2.  Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами 

Мурманской области, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Мурманской области, муниципального образования ЗАТО Александровск, 

полномочий в сфере дошкольного образования. 

2.3.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

•         дошкольное образование; 

• присмотр и уход за детьми. 

2.5.Виды реализуемых программ.  

Учреждение реализует следующие виды образовательных программ: 
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-основную образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности; 

-адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

для детей-инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида; 

-дополнительные образовательные программы дошкольного образования в 

соответствии с лицензией. 

2.6. Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности в 

соответствии с полученной лицензией  по образовательной программе дошкольного 

образования, самостоятельно разработанной и утвержденной Учреждением в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

2.7. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, которые 

формируются для Учреждения Учредителем. 

     Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания, 

которое устанавливает для него Учредитель. 

2.8. Деятельность   Учреждения   по оказанию  дополнительных    платных   

образовательных   услуг   регламентируется   Положением   об   организации    и 

предоставлении дополнительных платных услуг.     

      Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

      Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной данным 

Уставом. 

     Доход от оказания дополнительных платных услуг используется Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями и 

задачами. 

 

ГЛАВА 3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1.Участниками образовательных отношений в Учреждении являются: 

-обучающиеся – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования; 
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-педагогические работники; 

-родители (законные представители). 

3.2.Все участники образовательных отношений обязаны осуществлять свою 

деятельность на основе уважения человеческого достоинства, прав личности на 

собственное мнение и свободное развитие, обязаны заботиться о сохранности  

учебно – материальной базы, выполнять настоящий Устав. 

3.3.Все участники образовательных отношений пользуются равными правами в 

пределах действующего законодательства Российской Федерации и настоящего 

Устава. 

3.4. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

- получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции;  

- обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальным нормативным 

актом Учреждения;  

- удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;  

- охрану жизни и здоровья;  

- защиту от деятельности, которая может представлять опасность для здоровья 

ребенка;  

- защиту от всех форм психического и физического насилия;  

- бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания 

- на защиту от дискриминации и уважение человеческого достоинства;  

- другие права, предусмотренные федеральными законами. 

3.5. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

-свобода преподавания, свободное выражения своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

-право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы; 

- право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
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-право на бесплатное пользование методической литературой, информационными 

ресурсами, материально – техническими средствами обеспечения образовательной 

деятельности; 

- право на участие в управлении  Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом учреждения; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.5.1.Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительской власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в 

сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами Российской Федерации. 

3.6. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию основной образовательной программы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

-  уважать честь и достоинство   обучающихся  и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у  обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 
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-  учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

-  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

-  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

-  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

-  соблюдать устав Учреждения,  правила внутреннего трудового распорядка. 

3.6.1.  Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения  обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения  обучающимся  недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

3.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 

1  статьи 48 федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», учитывается при прохождении ими аттестации. 

3.8.Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей). 

3.8.1. Права родителей (законных представителей): 

-  имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка; 

-  выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
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педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

-  дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование 

в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

- знакомиться с уставом  Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

-  защищать права и законные интересы  обучающихся; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований  обучающихся; 

- принимать участие в управлении  Учреждением, осуществляющем 

образовательную деятельность, в форме, определяемой настоящим уставом;    

-присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

3.8.2. Родители (законные представители)  обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность,  требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между  Учреждением  и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

-  уважать честь и достоинство  обучающихся и работников  Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-   своевременно вносить плату за  присмотр и уход за ребенком в размере и порядке, 

установленном Учредителем; 

- иные права и обязанности родителей (законных представителей)  обучающихся 

устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании 
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в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 

образовании; 

-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных   

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные представители)  

обучающихся  несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

  

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   И   УПРАВЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом.  

4.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке.  

4.3. Учреждение реализует образовательную программу,  как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

4.4. Учреждение самостоятельно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемой им 

основной общеобразовательной программе – программе дошкольного образования. 

4.5. Режим работы Учреждения – по пятидневной рабочей неделе; группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

4.6. Порядок и  правила  приема в Учреждение, расписание совместной 

образовательной деятельности  утверждаются локальными актами Учреждения. 

4.7. К компетенции Учредителя - Управления образования   администрации ЗАТО 

Александровск, относится решение следующих вопросов: 

- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений (дополнений); 

- согласование Программы развития Учреждения; 

- подготовка предложения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения; 

- назначение на должность и освобождение от должности руководителя Учреждения,  

заключение и прекращение трудового договора с ним производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и нормативно-правовым 

актом органа местного самоуправления ЗАТО Александровск; 

- формирование муниципального задания в соответствии с основными видами 

деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим Уставом; 

garantf1://70191362.0/
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- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в Учреждении; 

- обеспечение содержания здания и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающей к нему территории;  

- осуществление учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, закрепление образовательных учреждений за 

конкретными территориями ЗАТО Александровск; 

- осуществление полномочий главного администратора дохода, главного 

распорядителя и получателя бюджетных средств; 

 - определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества; 

- проведение экспертной оценки последствий  заключения договоров аренды для 

обеспечения образования, воспитания, развития, оздоровления детей,  а также 

согласование сделок, связанных с передачей недвижимого муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), предоставляемые  Учреждением; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения  муниципального  задания; 

- предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок; 

- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществление ведомственного контроля деятельности Учреждения; 

- подготовка предложений  по наделению Учреждения полномочиями по 

исполнению публичных обязательств в части выплаты компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими  Учреждение; 

 - утверждение порядка, организация проведения аттестации руководителя 

Учреждения, а также лиц, претендующих на занятие вакантной должности 

руководителя;  

- установление порядка определения должностного оклада руководителя 

Учреждения, выплат стимулирующего и компенсационного характера, в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации, 

муниципальными нормативными актами; 

- представление  в установленном порядке работников Учреждения к награждению 

государственными наградами Российской Федерации,  ведомственными знаками 

отличия в сфере образования и науки. 

4.8. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

consultantplus://offline/ref=11050E2EA3F774B3C0F8170E895DFA88033B5C46064F414EE9B8BEDEE593EB51E9E3473ED248A8A2jCR3K
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- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка  работников и 

обучающихся, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования; 

- обеспечение сохранности, рационального использования имущества, 

закреплённого на праве оперативного управления за Учреждением; 

- предварительное согласование с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершения Учреждением крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

-установление штатного расписания; 

-прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация для дополнительного профессионального образования работников; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем Программы развития 

Учреждения; 

-    прием обучающихся в  Учреждение; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

- предоставление медицинской организации  безвозмездно помещения, 

соответствующего условиям и требованиям для оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся;  

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников  Учреждения; 

- осуществление мер по социальной защите работников, ответственность в 

установленном законодательством порядке за ущерб, причинённый работникам;  

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

- содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении  

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- формирование аттестационной комиссии Учреждения для проведения аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия  педагогических 

garantf1://5532903.0/
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работников занимаемым ими должностям; 

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

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение выполнения мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации, Мурманской области, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск; 

- обеспечение выполнения мероприятий в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Мурманской области, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления ЗАТО Александровск; 

- обеспечение соблюдения требований по охране труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Мурманской области;  

- обеспечение условий для проведения уполномоченными органами или 

организациями проверок деятельности Учреждения, а также использования по 

назначению и сохранности переданного Учреждению имущества собственника, 

предоставлять уполномоченным государственными органами лицам запрашиваемые 

документы и информацию, а также обеспечивать указанным лицам и иным лицам в 

соответствии с действующим законодательством право беспрепятственного доступа 

в Учреждение для ознакомления с любыми документами Учреждения для 

осуществления проверок его деятельности; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта  Учреждения в сети 

«Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте  Учреждения в сети «Интернет». 

4.10. Учреждение  обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников  Учреждения; 
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3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников  Учреждения. 

4.11. Учреждение несет ответственность, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

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

образовательных программ, за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

Учреждения.  За нарушение  или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Учреждение  и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4.12. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 

Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.13. Управление Учреждением  осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4.14.Единоличным исполнительным органом  Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

4.15. Заведующий   Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначается Учредителем. 

       Срок полномочий  заведующего  Учреждением  до 5 лет. 

       Права и обязанности  заведующего Учреждением, его компетенция в области 

управления образовательной организацией определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и уставом  Учреждения. 

4.16. К компетенции заведующего Учреждением  относится решение всех вопросов, 

которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления 

Учреждением, определенную законами и настоящим Уставом, в том числе вопросы: 

- осуществление текущего руководства деятельностью Учреждения; 

- представление интересов Учреждения и совершение сделок без доверенности в 

порядке, установленном гражданским законодательством; 

- формирование учетной политики Учреждения исходя из особенностей его 

деятельности; 

- реализации  муниципального задания; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- утверждение штатного расписания, годовой и бухгалтерской отчетности;  

- приема на работу работников, заключения с ними и расторжения трудовых 

договоров; распределения должностных обязанностей, создания условий и 

garantf1://10064072.1009/
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организации дополнительного профессионального образования работников; 

- утверждение внутренних документов Бюджетного Учреждения; 

- обеспечение ведения бухгалтерского учёта, хранение архивных документов, 

выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

предоставление в установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных 

отчетов; 

- недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

- установление  с учетом мнения представительного органа работников Учреждения  

системы оплаты труда, включающей в себя оклады, повышающие коэффициенты, 

порядок установления и размеры компенсационных и стимулирующих выплат; 

- обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам Учреждения, 

исполнения договорных обязательств; 

- утверждение локальных нормативных  актов Учреждения, выдача доверенностей 

на право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенностей с 

правом передоверия;  

-издание приказов по Учреждению и устных распоряжений, которые обязательны 

для исполнения всеми работниками Учреждения; 

- определение  в соответствии с федеральным законодательством состава и объема 

сведений, относящихся к персональным данным, и установления порядка их защиты; 

- определение в соответствии с федеральными законами состава и объема сведений, 

составляющих служебную тайну, а также установление порядка ее защиты и 

обеспечение его соблюдения; 

- обеспечения соблюдения законности в деятельности Учреждения, контроля работы 

и обеспечения эффективного взаимодействия структурных подразделений 

Учреждения. 

4.17. Заведующий Учреждением действует по принципу единоначалия  и несет 

ответственность за последствия своих действий (бездействия) в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим уставом и заключенным с 

Учредителем трудовым договором. 

4.18. Заведующий Учреждением в установленном законом порядке несет 

ответственность за ущерб, причиненный Учреждению его виновными действиями 

(бездействием). 

4.19.  Совмещение должности заведующего Учреждением с другими руководящими 

должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 

Учреждения не допускается. 

4.20. К компетенции заведующего Учреждением  относится осуществление иных 

полномочий, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Мурманской области, ЗАТО Александровск и Учредителя.    
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4.21. Комплектование персонала Учреждения проводится заведующим. Порядок 

комплектования персонала Учреждения определяется законодательством 

Российской Федерации 

4.21.1. Все работники Учреждения, участвующие в его деятельности на основе 

трудового договора, являются членами трудового коллектива. Для работников 

Учреждения работодателем является заведующий Учреждением. 

4.21.2. Отношения работника Учреждения и работодателя регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить  трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

4.21.3. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение 

должностных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.21.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие требования, 

которые определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4.21.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и  иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 

        Права, обязанности и ответственность работников, выполняющих 

вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

4.22. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: общее 

собрание   коллектива,  педагогический совет.  

4.23.Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются уставом Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

4.24.Общее собрание  коллектива Учреждения является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления.  

Основными  задачами общего собрания коллектива Учреждения являются: 

 содействие расширению  коллегиальных,  демократических форм  управления, 

развитие  инициативы трудового  коллектива; 

 решение вопросов социальной защиты работников; 
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 реализация  права на  самостоятельность  Учреждения  в решении вопросов,  

способствующих  оптимальной    организации  образовательной и  финансово-

хозяйственной  деятельности. 

Основными функциями общего собрания коллектива являются: 

 обсуждение и  рекомендации  к  утверждению  проекта  коллективного 

договора, Программы развития Учреждения, правил  внутреннего трудового 

распорядка,  графиков  работы, графика  отпусков  работников  Учреждения; 

 обсуждение  вопросов  состояния  трудовой  дисциплины  в  Учреждении и 

мероприятий  по её  укреплению,   охраны и безопасности  условий  труда 

работников, охраны  жизни и здоровья   обучающихся  Учреждения; 

 определение  размера  доплат, надбавок, премий и  других выплат  

стимулирующего  характера в пределах  имеющихся  в Учреждении средств  

из фонда оплаты труда; внесение  предложений  Учредителю  по  улучшению   

финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения; 

 обсуждение и рекомендация кандидатур сотрудников для  поощрения 

грамотами разного уровня (муниципального, регионального, федерального);  

 заслушивание  отчетов  о  работе заведующего, заместителя заведующего  по  

административно-хозяйственной работе,  заместителя заведующей по  

воспитательной и методической  работе  и  других  работников,  внесение на 

рассмотрение  администрации предложений по совершенствованию  её  

работы; 

 знакомство с итоговыми документами  по проверке  государственными и 

муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивание 

администрации   о выполнении мероприятий  по устранению недостатков  в 

работе. 

Права общего собрания коллектива: 

 участвовать в управлении Учреждением; 

 выходить с предложениями  и заявлениями на  Учредителя,  в  органы  

муниципальной  и  государственной власти,  в  общественные  организации; 

 создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

Организация управления общим собранием коллектива. 

 В  состав  общего  собрания  коллектива входят  все  работники  Учреждения, 

работающие по основному месту работы. 

 На заседание  общего собрания  могут быть приглашены представители   

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и   

государственного управления.  Лица,  приглашенные  на  собрание,  

пользуются  правом  совещательного  голоса,  могут  вносить предложения  и 
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заявления,  участвовать  в  обсуждении  вопросов,  находящихся  в их  

компетенции. 

 Для  ведения  общего собрания  из его состава  открытым  голосованием  

избирается  председатель, и  секретарь  сроком  на  один  календарный  год,  

которые   исполняют  свои  обязанности  на  общественных началах.  

Председатель общего собрания коллектива организует   деятельность  общего  

собрания; информирует  членов  трудового коллектива  о  предстоящем  

заседании не  менее чем  за 5 дней  до его  проведения; организует  подготовку 

и  проведение  заседания; контролирует  выполнение  решений. Секретарь 

ведет протоколы заседаний собраний. 

 Общее собрание  собирается  по мере необходимости, но не  реже  1  раза  в  

год. 

 Общее собрание  считается  правомочным,  если на нем    присутствует  не  

менее  двух третей  списочного состава   работников Учреждения. 

 Общее собрание коллектива может собираться по инициативе заведующего 

Учреждения, либо по инициативе     совета педагогов,  либо по инициативе не 

менее четверти членов общего собрания коллектива. 

 Решение  общего  собрания  принимается  открытым или закрытым  

голосованием и считается  принятым, если за  него  проголосовало  не менее 

51%  присутствующих. 

         Решение  общего  собрания коллектива обязательно  к  исполнению для  всех  

членов  трудового  коллектива  Учреждения.  

4.25. Педагогический совет Учреждения – постоянно  действующий   коллегиальный  

орган  управления  педагогической  деятельностью  Учреждения,  действующий  в  

целях   развития и  совершенствования  образовательной деятельности,  повышения  

профессионального  мастерства  педагогических работников. 

       Каждый  педагогический  работник  Учреждения  с  момента  заключения  

трудового  договора  и до прекращения  его  деятельности  является  членом   

педагогического совета. 

       Решения,  принятые   педагогическим советом, не  противоречащие  

законодательству  Российской Федерации,  Уставу  Учреждения,  являются  

обязательным  для  исполнения  всеми  педагогическими работниками  Учреждения. 

Основные задачи  педагогического совета: 

 Реализация государственной политики   сфере  дошкольного образования. 

 Ориентация педагогического коллектива Учреждения на совершенствование 

образовательной деятельности. 

 Внедрение в практику работы Учреждения современных практик обучения и 

инновационного педагогического опыта. 
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 Повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения. 

 Разработка,  обсуждение  и    принятие  программ,  проектов   и   планов 

развития  Учреждения, в том  числе  долгосрочных,  среднесрочных и 

краткосрочных. 

 Изучение,  обобщение    результатов    деятельности   педагогического 

коллектива    (по  определенному направлению). 

 Разработка    практических    решений,    направленных  на   реализацию целей 

Учреждения. 

 Заслушивание  отчетов  администрации,  в том числе  по  финансово-

хозяйственной  деятельности. 

 Обсуждение вопросов  аттестации  и  поощрения  педагогов. 

Функции  педагогического совета: 

 Обсуждение Устава и других локальных  актов  Учреждения,  касающихся 

педагогической деятельности,  решение вопросов о внесении в них 

необходимых изменений и  дополнений; 

 Определение  направлений  образовательной  деятельности  Учреждения; 

 Выбор  образовательных  программ,  образовательных и воспитательных  

методик,  технологий  для  использования в  образовательной деятельности  

Учреждения; 

 Обсуждение и рекомендации к  утверждению  проекта  годового  плана  

Учреждения; 

 Обсуждение  вопросов  содержания,  форм и методов  образовательного 

процесса,  планирования  педагогической  деятельности  Учреждения; 

 Организация  выявления,  обобщения, распространения,  внедрения 

передового  педагогического  опыта  среди  педагогических  работников  

Учреждения; 

 Принятие решения об организации дополнительных образовательных услуг 

обучающимся, в том числе платных; 

 Принятие решения о внесении  изменений и дополнений в  образовательную  

программу; 

 Обсуждение  (выбор) образовательных  технологий для использования при 

реализации образовательной программы; 

 Рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации,  переподготовки,  

аттестации  педагогических кадров; 

 Заслушивание отчетов заведующего  о результатах самообследования; 

 Подведение  итогов деятельности Учреждения  за учебный год; 

 Заслушивание информации, отчетов  педагогических и медицинских 

работников  о  состоянии здоровья детей, ходе  реализации образовательной 
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программы ДОУ, результатах мониторинга,  отчетов  о самообразовании  

педагогов; 

 Заслушивание  информации  представителей  организаций  и  учреждений,  

взаимодействующих с  Учреждением  по  вопросам образования  и  

оздоровления  обучающихся, в том числе о проверке состояния  

образовательного процесса, соблюдения  санитарно-гигиенического   режима  

Учреждения,  об  охране труда  и  здоровья   обучающихся; 

 Организация   изучения  и обсуждения  нормативно-правовых  документов в 

области  общего и дошкольного образования; 

 Обсуждение характеристик и принятие  решения о  награждении,  поощрении  

педагогических  работников  Учреждения. 

Права членов  педагогического совета: 

 Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на совете педагогов. 

 Рекомендовать  членов  педагогического коллектива к награждению и 

поощрению. 

 Вносить  предложения  администрации  по  улучшению  деятельности  

Учреждения. 

Организация управления  педагогическим советом: 

 Членами  педагогического совета  являются все педагогические работники 

Учреждения. На  заседания   педагогического совета могут приглашаться  

медицинские работники,  представители  общественных  организаций,  

учреждений,  родители (законные представители).  Необходимость их 

приглашения определяется председателем   педагогического совета. 

Приглашенные на заседание  педагогического совета  пользуются правом 

совещательного голоса. 

 Работой   педагогического совета   руководит  председатель. 

Председатель   педагогического совета: 

 организует деятельность   педагогического совета; 

 информирует  членов   педагогического совета о предстоящем  заседании не 

менее чем за 2 недели до его проведения; 

 организует  подготовку и проведение  заседания  педагогического совета; 

 определяет повестку дня  педагогического совета; 

 контролирует  выполнение  решений   педагогического совета; 

 Педагогический совет  работает по плану,   составляющему  часть  годового 

плана работы Учреждения. 
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Заседания    педагогического совета  созываются  не реже одного раза  в 

квартал в соответствии  с планом  работы  Учреждения. В случае необходимости 

председателем педагогического совета могут созываться внеочередные заседания. 

 Заседания   педагогического совета  правомочны, если на них   присутствует 

не менее  половины его состава. 

 Секретарь   педагогического совета  избирается  на заседании  педагогического 

совета  из состава  педагогов  на один   учебный год. 

 Решения   педагогического совета  принимается  открытым  голосованием  и 

считаются принятым,  если за них проголосовало не менее двух третей  

присутствующих.  При равном  количестве голосов,   решающим  является  

голос  председателя  педагогического совета. 

 Ответственность  за  выполнение решений  педагогического совета  лежит на 

заведующем Учреждением.   Решения  выполняют  ответственные  лица,  

указанные  в  протоколе  заседания  педагогического совета.   Результаты  

оглашаются  на    педагогическом совете  на  следующем  заседании. 

4.26. В целях учета мнения родителей (законных представителей)   по вопросам 

управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) создается Родительский совет  (законных представителей). 

4.26.1. В  состав  Родительского совета  входят  председатели  родительских   

комитетов групп  или специально  выбранные  представители  родительской  

общественности,  по  одному человеку от каждой группы.  При необходимости на  

заседание  Родительского  совета приглашаются  заведующий,  педагогические и 

другие  работники  Учреждения,  представители организации здравоохранения, 

общественных организаций с правом совещательного голоса.  Необходимость  их  

приглашения  определяется  председателем Родительского  совета. 

4.26.2. Родительский   совет  выбирает из своего  состава  председателя и секретаря  

сроком на один  учебный год. Родительский совет  подчиняется и подотчетен 

общему родительскому собранию. Срок полномочий  родительского совета 1 год.   

4.26.3. К компетенции Родительского совета относится: 

- Содействие  объединению усилий семьи и Учреждения в  совершенствовании 

образовательного процесса с обучающимися; 

- Принятие локальных нормативных актов, затрагивающих законных интересы 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

- Оказание   помощи  Учреждению  в  работе  с  семьями, находящимися  в  

социально опасном  положении; оказание  помощи в определении и защите 

социально незащищенных  обучающихся; 

- Содействие в совершенствовании условий для образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья  обучающихся, обеспечении безопасности участников 
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образовательной деятельности,  в благоустройстве   детских  площадок и территории 

Учреждения. 

4.26.4. Родительский совет имеет право обсуждения вопросов функционирования 

Учреждения и принятия решений в форме предложений, которые должны быть 

рассмотрены должностными лицами Учреждения с последующим сообщением их 

решения. 

4.26.5. Родительский   совет  работает по плану,  составляющему   часть  годового  

плана  работы  Учреждения. 

Заседания  Родительского   совета созываются  не реже  1 раза в квартал.  

Заседания Родительского  совета  правомочны если на них присутствует не менее  

половины  его  состава. 

4.26.6. Решения  Родительского  совета  принимается   открытым  голосованием  и  

считается  принятым,  если за него проголосовало не менее  двух третей  

присутствующих.  При равном  количестве голосов  решающим   является  голос  

председателя  родительского   совета. 

4.26.7. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  и педагогических работников  могут создаваться иные коллегиальные 

органы управления. 

 

ГЛАВА 5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности ЗАТО 

Александровск и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

5.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним или 

приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. Остальным имуществом Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством. 

5.3. Земельный участок, на котором расположено Учреждение, предоставляется на 

праве постоянного (бессрочного) пользования.    

5.4. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого 

имущества ЗАТО Александровск возникает у Учреждения с момента передачи ему 

этого имущества кроме случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Право оперативного управления Учреждения в отношении переданного ему 

муниципальным образованием ЗАТО Александровск недвижимого имущества 

возникает у Учреждения с момента государственной регистрации права 

оперативного управления Учреждения на это имущество. 

5.6. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
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Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

5.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия  Учредителя. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего 

пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона сделки знала или должна была 

знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.  

5.8. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Учреждением. 

5.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- средства, выделенные Учреждению в форме субвенций из  регионального бюджета; 

- средства, выделенные Учреждению в форме субсидий из муниципального 

бюджета; 

- имущество, в том числе недвижимое, особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением собственником; 

- имущество, приобретенное за счет средств, выделенных Учредителем; 

- доходы, полученные в результате добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц; 

- доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 

- имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не запрещенным 

законодательством Российской Федерации. 

5.10. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией ЗАТО 

Александровск.  

5.11. Средства, выделенные Учредителем Учреждению из бюджета, должны быть 

использованы по целевому назначению в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности. 

5.12 Доходы Учреждения, полученные в результате добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в полном объеме поступают 

в самостоятельное распоряжение Учреждения и расходуются по целевому 

назначению.  

5.13. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения его деятельности за счет средств 

Учредителя. 

5.14. Все расчеты, включая платежи в бюджет и выплату заработной платы, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117425;fld=134;dst=247
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производятся в календарной очередности поступления расчетно-платежных 

документов (наступления сроков платежей). 

5.15. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 

договоров.  

5.16. Учреждение несет полную ответственность за соблюдение договорной и 

финансовой дисциплины. 

5.17. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

5.18. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 

процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской 

Федерации. 

5.19.  Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют 

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск и 

Учредитель в установленном законодательством порядке.    

 

ГЛАВА 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1.Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и Постановлением  администрации ЗАТО 

Александровск. 

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения или выделения. 

6.2. Принятие решения о реорганизации Учреждения осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» в 

порядке, установленном Администрацией ЗАТО Александровск. 

6.3. Изменение  наименования или типа Учреждения по образовательным 

программам производится   приказом Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск.  

 6.4. Изменение типа Учреждения  по организационно-правовой форме  

осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией ЗАТО Александровск . 

6.5.  Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 

6.6. При изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения  в соответствии с требованиями законодательства. 

6.7. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном администрацией ЗАТО Александровск. 

garantf1://10064072.57/
garantf1://10005879.16/
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6.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

6.9. При реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает 

перевод обучающихся в другие образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования. 

 

ГЛАВА  7.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В  УСТАВ 

7.1. Утверждение устава, а так же внесения в него изменений (дополнений) 

производятся в порядке, утвержденном Постановлением администрации ЗАТО 

Александровск. 

7.2. Разработка проекта устава Учреждения осуществляется в случаях: 

- создания Учреждения; 

- реорганизации Учреждения; 

- внесения в устав Учреждения существенных изменений, при которых 

целесообразно изложение устава в новой редакции. 

        В остальных случаях утверждаются изменения и (или) дополнения в устав 

Учреждения. 

7.3. Устав Учреждения, новая редакция устава или изменения и (или) дополнения к 

нему разрабатываются Учреждением самостоятельно.  

7.4. Устав Учреждения, новая редакция устава, изменения и (или) дополнения к нему 

проходят государственную регистрацию в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

7.5. После государственной регистрации устава, новой редакции устава, изменений 

и (или) дополнений к нему Учреждение в двухнедельный срок с момента 

государственной регистрации представляет в Управление копии следующих 

документов: 

- устава (новой редакции устава, изменений и (или) дополнений к уставу) (с 

отметкой налогового органа о государственной регистрации); 

- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

                                                   

ГЛАВА 8.  ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 

Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном её уставом. 
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8.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов родителей, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников. 

8.3. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности принимаются членами 

педагогического совета и утверждаются заведующим. 

Локальные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения  и 

иную деятельность осуществляемую Учреждением, согласуются с 

представительным органом Учреждения и утверждаются заведующим. 

8.4. 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. 

8.5. Локальные акты, издаваемые в Учреждении, не могут противоречить 

действующему федеральному, региональному и муниципальному законодательству, 

а также настоящему Уставу.  

Локальные нормативные акты Учреждения могут издаваться в течение всей 

деятельности  Учреждения, исходя из потребностей. 

____________________________________ 

 

 


